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СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ» 

УДК 004.056.53 

О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ  

СВОЙСТВ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  

ДЛЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ,  

ПРИ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ШУМА 

К. А. Паршин1, П. А. Анашкин2 

г. Екатеринбург, Уральский государственный университет путей сообщения,  
1аспирант, KParshin@usurt.ru; 2научн. рук., к.т.н., доцент, 

v060138@gmail.com 

Аннотация. Статья посвящена применению альтернативной методики оценки 

звукоизоляционных свойств помещений, предназначенных для конфиденциальных 

переговоров, при оценке уровня шума в помещении. Методика основана на расчете 

индекса изоляции воздушного шума помещений, носит универсальный характер и может 

применяться различными организациями, в том числе и коммерческими, так как не 

требует значительных финансовых затрат и достаточно легко реализуется любым 

специалистом по защите информации. 

Ключевые слова. Звукоизоляционные свойства, индекс изоляции воздушного 

шума, частотная характеристика, шум, уровень шума, ограждающая конструкция, 

конфиденциальность. 

Всемирная организация здравоохранения обращает внимание на 

недооценку общественностью влияния шума на здоровье, обращая 

внимание на неуклонное повышение фонового уровня шума, в частности в 

Европе. В большей степени это увеличение связывают с ростом числа 

автомобильного транспорта. Доказано, что превышение допустимых 

уровней шумового воздействия приводит к повышенной возбудимости 

нервной системы, ухудшению памяти, нарушениям кровообращения и 

другим негативным воздействиям. 

Бремя по контролю уровня шума на рабочих местах ложится на плечи 

работодателей. 

Все методы измерения шума делятся на стандартные и нестандартные.  

Стандартные измерения шума регламентируются соответствующими 

стандартами и обеспечиваются стандартизованными средствами измерения. 

Величины, подлежащие измерению, так же стандартизованы. 

Нестандартные методы применяются при научных исследованиях и при 

решении специальных задач. 

Стандартное измерение шума является весьма дорогостоящей услугой 

для предприятий малого и среднего бизнеса, поэтому применение 
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альтернативных методик по определению уровня шума могло бы в 

значительной степени сэкономить расходы предприятий на выполнение 

подобных работ. 

В данной статье рассмотрен вопрос правомерности применения 

нестандартной методики оценки звукоизоляционных свойств помещений, 

предназначенных для конфиденциальных переговоров, при определении 

уровня шума в помещении. Предлагаемый метод, по сути, является 

расчётно-графическим, базирующимся на теоретических знаниях о 

звукоизоляционных свойствах помещений и элементов теории акустики, 

нормативно закрепленных в СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» [1], СП 23-

103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций 

жилых и общественных зданий» [2]. 

Метод заключается в определении индексов изоляции воздушного шума 

ограждающими конструкциями на среднегеометрических частотах 

третьоктавных полос, построении их частотной характеристики, и 

сравнении их с нормируемыми параметрами звукоизоляции ограждающих 

конструкций помещений. Расчет индекса звукоизоляции ограждающей 

конструкции производится на основании неблагоприятных отклонений 

частотной характеристики от нормативной кривой. Далее, в зависимости от 

расположения экспериментального помещения относительно транспортных 

потоков на улицах и дорогах городов, производится расчет уровня шума в 

помещении. Достоверность получаемых результатов определяется 

точностью исходных данных, которыми являются справочные материалы 

по строительным материалам и конструкциям. 

Методика оценки уровня шума в помещении путем определения 

звукоизоляционных свойств помещения 

Согласно [3], если ограждающая конструкция состоит из нескольких 

частей с различной звукоизоляцией (например, стена с окном и дверью), 

изоляцию воздушного шума ограждающей конструкцией R определяют по 

формуле. 
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 Ri – изоляция воздушного шума i-й частью, дБ. 
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1. Определяем материал и толщину ограждающих конструкций 

экспериментального помещения. 

2. В случае наличия в ограждающих конструкциях дверных и оконных 

проемов, щелей, отверстий – рассчитываем их площади, а также площади 

ограждающих конструкций. 

3. Звукоизоляцию на среднегеометрических частотах третьоктавных 

полос каждой из ограждающих конструкций рассчитываем графическим 

методом [4]. 

В случае наличия дверных и оконных проемов, их звукоизоляция на 

среднегеометрических частотах третьоктавных полос определяется 

согласно справочным данным [4]. 

4. В случае наличия в ограждающих конструкциях дверных и оконных 

проемов, щелей, отверстий – по формулам (1) – (2) рассчитываем 

суммарную звукоизоляцию комбинированных ограждающих конструкций 

на всех среднегеометрических частотах третьоктавных полос. 

5. Строим частотные характеристики ограждающих конструкций, 

подтверждая точность построения методом интерполяции. 

6. Недостающие значения звукоизоляции на среднегеометрических 

частотах третьоктавных полос определяем графоаналитическим методом по 

построенным частотным характеристикам. 

7. Определяем индекс звукоизоляции каждой ограждающей 

конструкцией. Для этого рассчитываем сумму неблагоприятных 

отклонений частотной характеристики ограждающей конструкции от 

нормативной кривой категории 1. 

8. Если сумма неблагоприятных отклонений максимально 

приближается к 32 дБ, но не превышает эту величину, величина индекса 

звукоизоляции (Rw) составляет 53 дБ. 

Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дБ, 

нормативная кривая смещается вниз на целое число децибел так, чтобы 

сумма неблагоприятных отклонений не превышала указанную величину. 

Если сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 дБ 

или неблагоприятные отклонения отсутствуют, оценочная кривая 

смещается вверх на целое число децибел так, чтобы сумма неблагоприятных 

отклонений от смещенной оценочной кривой максимально приближалась к 

32 дБ, но не превышала эту величину. 

За величину индекса звукоизоляции принимают ординату смещенной 

вверх или вниз оценочной кривой в третьоктавной полосе со 

среднегеометрической частотой 500 Гц. 

9. Из полученных значений индексов звукоизоляции каждой 

ограждающей конструкции выбираем наименьший. Он и будет являться 

индексом звукоизоляции помещения. 

10. После расчета звукоизоляции экспериментального помещения, 

определяем местоположение этого помещения относительно транспортных 
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потоков на улицах и дорогах городов и согласно [5] определяем шумовую 

характеристику транспортных потоков, воздействующую на помещение. 

11. Значение уровня шума в экспериментальном помещении 

рассчитываем как разность между значением шумовой характеристики 

транспортного потока и значением звукоизоляции самого помещения. 

Реализация метода рассматривалась на примере расчета звукоизоляции 

трех различных экспериментальных помещений. Приведем полученные 

значения: 

Помещение 1: R1 = 32 дБ. 

Помещение 2: R2 = 36 дБ. 

Помещение 2: R3 = 35 дБ. 

После расчетов звукоизоляции экспериментальных помещений, 

определялось местоположение этих помещений относительно 

транспортных потоков на улицах и дорогах городов и согласно [5] 

определялась шумовая характеристика транспортных потоков, 

воздействующая на помещение. 

Помещение 1 непосредственно фасадом здания (стена из шлакоблоков) 

прилегает к проезжей части, которая состоит из четырех полос и является 

дорогой общегородского значения, шумовая характеристика транспортного 

потока равна 81 дБ. 

Помещение 2 и помещение 3 непосредственно фасадами зданий (стена 

из железобетонных блоков и стена из кирпича толщиной 140 мм, 

соответственно) прилегают к проезжей части, которая состоит из двух полос 

и является дорогой местного значения, шумовая характеристика 

транспортного потока равна 73 дБ. 

Значение уровня шума в экспериментальных помещениях 

рассчитывалось как разность между значением шумовой характеристики 

транспортного потока и значением звукоизоляции самого помещения. 

Полученные результаты сведены в таблицу. 
Уровни шума в помещениях 

№ 

п.п. 
Помещение 

Шумовая  

характеристика 

транспортных 

потоков, дБ 

Звукоизоляция, 

дБ 

Уровень шума, дБ 

Расчетный Измеренный 

1 Помещение 1 81 32 49 54 

2 Помещение 2 73 36 37 41 

3 Помещение 3 73 35 38 37,7 

Как видно из таблицы измеренные и расчетные значения уровней шума 

в помещениях приблизительно равны, расхождение в значениях 

обусловлено погрешностью в подсчетах и измерениях. 

Рассчитаем абсолютную погрешность для полученных значений по 

каждому из экспериментальных помещений: 

∆𝑅1 =
54 − 49

54
× 100% = 9.26 %; 
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∆𝑅2 =
41 − 37

41
× 100% = 9.76 %; 

∆𝑅3 =
|37.7 − 38|

37.7
× 100% = 0.8 %. 

Следовательно, среднее значение погрешности будет равно: 

∆�̅� =
∆𝑅1 + ∆𝑅2 + ∆𝑅3

3
= 6.61 %. 

Из приведенных выше вычислений видно, что в среднем рассчитанные 

значения уровня шума в помещениях отличаются от измеренных значений 

на 6,61%.  

Таким образом, разработанная методика может применяться для 

определения уровня шума, к примеру, в «стандартных» офисных 

помещениях, торговых залах и прочих помещениях, основным источником 

шума для которых являются транспортные потоки. Применение данной 

методики не требует значительных финансовых затрат и достаточно легко 

реализуется любым специалистом по защите информации. 

Эксперимент показал, что разработанная методика применима для 

определения шума в помещениях, исходя из характеристик и 

звукоизоляционных свойств ограждающих конструкций, что 

подтверждается корреляцией проведенных расчетов и замеров. Таким 

образом, методику можно применять и для оценки звукоизоляционных 

свойств помещений, предназначенных для проведения конфиденциальных 

переговоров. 
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УДК 537.874.7 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ЭКРАНИРОВАНИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И.С. Антясов1, А.Н. Соколов2 

г. Челябинск, Южно-Уральский государственный университет 
1аспирант, antyasov@gmail.com; 2научн. рук., к.т.н., доцент 

Аннотация. Проанализированы особенности построения альтернативных 

измерительных площадок для выполнения требований по затуханию внутренних 

электромагнитных излучений и экранированию от внешних электромагнитных помех. 

Рассмотрена схема прохождения электромагнитной волны сквозь стенку альтернативной 

измерительной площадки. Проведен анализ и выбор оптимальных экранирующих 

материалов. Проанализированы особенности экранирования для создания целостного 

контура защиты от индустриальных электромагнитных излучений. Выполнен расчет 

глубины проникновения электромагнитного поля в материал экрана, эквивалентной 

толщины сетчатого материала и эффективности экранирования выбранного сетчатого 

материала в диапазоне частот. 

Ключевые слова. Измерительная площадка, побочные электромагнитные 

излучения и наводки, радиопоглощающий материал, сетчатый экран, специальные 

исследования, фоновые индустриальные помехи, экранирование, электромагнитная 

волна. 

Для проведения специальных исследований (СИ) используются так 

называемые альтернативные измерительные площадки (АИП). 

Существенными характеристиками при аттестации АИП являются 

эффективности экранирования и поглощения электромагнитных волн. 

Экранирование порождает проблему стоячих волн внутри АИП, 

препятствующих проведению измерений. Тем не менее, при недостаточном 

экранировании внешние индустриальные помехи затрудняют проведение 

СИ. Поэтому при построении АИП актуальной является проблема выбора 

экранирующих и радиопоглощающих материалов [1]. 

При подавлении ЭМИ используются такие особенности 

распространения волн, как поглощение электромагнитной энергии в 

материале и отражение электромагнитной волны от границы раздела двух 

сред. Поглощение может быть обусловлено электромеханическими, 

электротепловыми, электрохимическими, фотоэлектрическими и другими 

преобразованиями поля в материале экрана, а отражение – в основном 

несоответствием электромагнитных свойств сопрягаемых сред. Энергия 

отраженной волны тем больше, чем больше разница волновых 

сопротивлений сред. 

Рассматривая экранирующие материалы, необходимо заметить, что в 

металле электромагнитная волна затухает по экспоненциальному закону. 

Мерой скорости этого процесса является глубина проникновения волны или 
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толщина поверхностного слоя δ. При прохождении волны через толщину 

поверхностного слоя δ она ослабевает в е раз. Если же толщина будет равной 

d, она будет ослабевать в еd/δ раз. Эффективность поглощения при этом 

определяется выражением 

Эпогл = 16,7 𝑑 √
𝑟𝑓

𝜌
, (дБ)                                   (1) 

где 
r
– относительная магнитная проницаемость материала экрана, 𝜌 – его 

удельное сопротивление [Ом∙м], f – частота [МГц]. 

Из (1) видно, что чем выше частота и толще экран, тем больше величина 

экранного затухания за счет поглощения. 

Эффективность отражения по амплитуде для экрана с относительной 

магнитной проницаемостью 
𝑟
 составляет: 

Эотр = 5,5 + 10 𝑙𝑔
𝑍0

𝑓𝑟

, (дБ)                                  (2) 

где Z0 – волновое сопротивление пространства, в котором распространяется 

волна [Ом]. 

Из (2) видно, что эффективность отражения уменьшается с увеличением 

частоты. Из формул (1) и (2) также следует, что экранирование за счет 

отражения преобладает на низких частотах, а за счет поглощения – на 

высоких частотах. 

Для решения задачи эффективного экранирования и поглощения в 

требуемом диапазоне (от 30 МГц до 2000 МГц) используется как минимум 

два экрана. Внешний экран применен с целью максимального 

экранирования (для отражения посторонних ЭМИ), а внутренний – с целью 

максимального поглощения (для успешного выполнения норм по 

затуханию). Соответственно, внешний экран выполнен из материала с 

наименьшим сопротивлением, а внутренний – из радиопоглощающего 

материала. 

Для обеспечения надежного экранирования необходимо обеспечить 

хороший электрический контакт по швам в местах соединений. Длина 

щелей при этом не должна превосходить 0,01 – 0,001 длины волны [2]. 

Использование листового материала при этом крайне неудобно, так как 

тяжело обеспечить целостность контура экрана в местах стыковки и изгибов 

металлических листов. Более практичными с технологической точки зрения 

являются сетчатые материалы: они легко гнутся в угловых местах, 

поставляются длинными рулонами, что уменьшает количество разрывов и 

мест соединения внахлест. 

Глубина проникновения ЭМП в материал экрана в [3, c.42] определена 

формулой. 

𝛿 = 0,52√
𝜌

𝑟𝑓
. (дБ)                                                (3) 
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На рис. 1 представлена зависимость глубины проникновения ЭМП от 

частоты для стального экрана с  
𝑟

= 150 , 𝜌 = 1,5·10–7 Ом∙м. Из рисунка 

видно, что с ростом частоты глубина проникновения ЭМП резко падает. 

Для электрически толстого экрана, его толщина d должна быть больше 

глубины проникновения: 𝑑 > 𝛿 . Поэтому, с учетом рассматриваемого 

диапазона частот возможно использование распространенной стальной 

сетки (рис. 2) с радиусом проволоки 0,05 мм и шагом сетки 1 мм. 

Эквивалентная толщина dэ сетчатого экрана в [3, c.56] определена 

формулой. 

𝑑э = 𝜋𝑟𝑠
2/𝑠 ,          (4) 

где s – шаг сетки (размер ячеек), rs – радиус проволоки. 

На рис. 2 представлена зависимость от размера ячеек эквивалентной 

толщины сетки с радиусом проволоки 0,05 мм. 

 
Рис. 1. Глубина проникновения электромагнитного поля  

в материал экрана 

 
Рис. 2. Эквивалентная толщина сетчатого материала 

Эффективность экранирования сетки в зависимости от частоты в [3, 

c 140] определена формулой. 

Эпл = (𝑑э
𝑍0

𝑝
)1/2(



𝑅э
)1/3(1 − 𝜋

𝑚


)6exp (

𝜋𝑑𝑠

𝑆−𝑑𝑠
),   (5) 
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где Z0  – волновое сопротивление пространства распространения волны 

[Ом]; m – наибольший размер технологических отверстий – щелей [м]; Rэ – 

эквивалентный радиус экрана [м]; ds – диаметр провода сетки [м]. 

На рис. 3 представлена эффективность экранирования сетки с радиусом 

проволоки 0,05 мм и шагом 1 мм в диапазоне частот. 

 
Рис. 3. Эффективность экранирования стальной сетки 

Лучшими экранирующими свойствами обладают материалы с меньшим 

поверхностным сопротивлением, такие как медь, латунь, серебро. Но они, 

как правило, имеют высокую себестоимость. 

Структура поперечного сечения ограждающей конструкции АИП 

представлена на рис.4. На рисунке также указано направление 

распространения ЭМВ, сформированных во внутреннем пространстве АИП. 

Стенка АИП состоит из четырех областей: 

 область 1 – это композиционный РПМ «ИКУР» толщиной d1 с 

относительной диэлектрической проницаемостью 21,2 и относительной 

магнитной проницаемостью 21,2; 

 область 2 – это сетчатый экран толщиной d2 с радиусом проволоки 

0,05 мм и шагом 1 мм; 

 область 3 – это воздушное пространство, разделяющее два экрана 

толщиной d3; 

 область 4 – это сетчатый экран толщиной d4 с радиусом проволоки 

0,05 мм и шагом 0,1 мм. 
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Рис.4. Схема прохождения ЭМВ через стенку АИП 

Количество границ разделов существенно увеличивает эффективность 

отражения. Поэтому оптимально использовать два стальных, разнесенных в 

пространстве экрана, чем один медный. Эффект экранирования при этом 

будет выше, а себестоимость примерно в три раза меньше. Поскольку 

коррозия может существенно снизить эффективность экранирования, 

экраны дополнительно покрывают антикоррозийным лаком. 

 Также необходимо учитывать резонансные эффекты в сетчатых 

материалах, когда толщина экрана становится равной целому числу 

половин длины волны в материале. Поэтому стоит выбирать разные сетки 

для двух экранов, чтобы «провалы» эффективности экранирования были на 

разных частотах, и сетки друг друга компенсировали. Поэтому в качестве 

второго экрана выбрана сетка с радиусом проволоки 0,05 мм и шагом 

0,1 мм. 
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Аннотация. Рассмотрена новая уязвимость Shellshock. Приведены сведения о её 
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Все компьютерные системы, какими бы они не были хорошими, имеют 

свои недостатки и уязвимости, которые открыты для злоумышленников. Не 

важно, это крупные защищённые системы компании или телефон обычного 

человека. Каналов утечки данных и возможностей для 

несанкционированного доступа всегда будет достаточно. Одну из таких 

возможностей предоставляет уязвимость Shellshock. Несмотря на то, что 

она была выявлена совсем недавно, её использование является весьма 

активным.  

Уязвимость Shellshock – это новая возможность и новый источник 

добычи конфиденциальных данных и нанесения вреда целевым системам: 

Linux, Unix, Mac OS и другим, имеющим интерпретатор Bash. Как 

оказалось, многие протоколы подвержены этой уязвимости, что позволяет 

злоумышленникам получать полный доступ к закрытой информации. 

Рассмотрим поподробнее, как работает уязвимость Shellshock на 

примере командной оболочки Bash. Bash – это то sh-совместимый 

интерпретатор командного языка, выполняющий команды, прочитанные со 

стандартного входного потока или из файла. Bash применяется в 

выполнении множества задач, связанных с административными функциями, 

таких как формирование вебсайтов, управление различными портативными 

устройствами и т.д.  

Обработка в Bash присоединённых строк возможна даже после 

объявления функций внутри переменных, что и способствует удалённому 

доступу для злоумышленника, который может внедрить произвольный код 

через введение специально сконструированной переменной. Уровень 

доступа к этой уязвимости очень прост в исполнении и отсутствует 

механизм аутентификации при использовании Bash через скрипты, поэтому 

уровень опасности возникновения данной атаки самый наивысший (10 из 

10).  

Первостепенная угроза заключается в возможности произвольной 

установки переменных окружения, в которых объявляются функции, внутри 

интерпретатора. Возникновение проблемы происходит тогда, когда в Bash 
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продолжается обработка команд даже после объявления функции, 

следствием этого является атака, заключающаяся во внедрении 

постороннего вредоносного кода. 

Такому виду угроз подвержены Bash всех версий, как современных 

(версия 4.3), так и предшествующих им, вышедших за последние 25 лет. 

Программное обеспечение постоянно обновляется, но происходит это не 

одновременно и часто не последовательно, что приводит к высокому числу 

уязвимых машин. 

 Впервые уязвимость Sellshock была замечена в конце сентября 2014 

года. И по сей день новость остаётся всё так же актуальна и популярна в 

информационных кругах. Есть мнения, что эта брешь существует уже 

долгое время, и, отсюда возникает вопрос, знали ли о ней злоумышленники, 

и эксплуатировалась ли данная уязвимость ранее.  

Рассмотрим HTTP запрос: 
target = 0.0.0.0/0  

port = 80  

banners = true  

http-user-agent = shellshock-scan 

(http://blog.erratasec.com/2014/09/bash-shellshock-

scan-of-internet.html)  

http-header = Cookie:() { :; }; ping -c 3 

209.126.230.74  

http-header = Host:() { :; }; ping -c 3 209.126.230.74  

http-header = Referer:() { :; }; ping -c 3 

209.126.230.74 

Результат работы скрипта представлен на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Массовый пинг со стороны нескольких внешних машин 
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Из приведённой информации видно, как происходит пинг одной машины 

при помощи большого количества внешних систем, использующих 

специально сконструированный запрос. Этот запрос заставил множество 

машин множественно выполнять заданную им простейшую команду. Это 

привело к блокированию возможности дальнейшей продуктивной работы 

компьютеров.  

В представленном выше примере с HTTP – запросом можно увидеть, что 

запрос достаточно прост и эффективен. Реализация подобной схемы 

возможна и при использовании других протоколов. Примерами таких 

протоколов могут служить: Telnet, SSH, DHCP. Исходя из этого, область 

воздействия потенциальной угрозы возрастает, практически не имея 

ограничений. 

Справедливо возникает вопрос о существовании Shellshock уязвимости 

в системах Windows. Следует заметить, что Bash в Windows-системах 

используется не на обязательной основе. Следствием является то, что 

доступ к целевым системам не возможен через данный канал. А других 

возможностей для осуществления уязвимости Shellshock в настоящее время 

не выявлено.  

Можно предположить последствия вреда, наносимого 

злоумышленниками в обсуждаемой системе такими: перенастройка среды, 

запуск вредоносного кода, открытие доступа к конфиденциальным данным 

и т.д. Возможности злоумышленников контролировать целевую систему 

безграничны. 

Масштаб уязвимости Shellshock и урон, который она может нанести, 

пока не известен, но ясно одно. Понадобится много времени и сил для её 

устранения в информационном пространстве. 
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Анализ работ в области повышения помехозащищенности 

инфокоммуникационных систем показывает, что в настоящее время с 

развитием цифровых технологий достигнуты практически предельные 

возможности совершенствования их помехоустойчивости [1 – 4]. В этих 

условиях перспективным направлением повышения помехозащищенности 

инфокоммуникационных систем является поиск путей обеспечения 

скрытности их работы. 

В этой связи большое внимание специалистов за последнее десятилетие 

уделяется проектированию радиотехнических систем передачи 

информации (РСПИ) на основе эффектов хаотической динамики, в основе 

которых лежит понятие «динамического хаоса». Динамический хаос, часто 

называемый просто хаосом, представляет собой непериодические 

колебания в нелинейных детерминированных системах, демонстрирующие 

высокую чувствительность к начальным условиям. Эти колебания имеют 

ряд общих черт со случайными процессами: непредсказуемость на 

длительные периоды времени и сплошной спектр мощности.  Но их природа 

связана не со случайностью, а с нелинейными свойствами динамических 

систем, порождающих эти колебания при использовании энергии внешнего 

источника.  

Существуют различные алгоритмы передачи информации, основанные 

на использовании эффектов хаотической динамики и устройств, их 

реализующих [5 – 7]. Вместе с тем поиск оригинальных технических 

решений построения генераторов хаоса или им подобных при 

использовании известных схем их построения, обеспечивающих 
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информационную скрытность передаваемой информации, является 

актуальным. 

Для поиска технических решений использования уже известных СВЧ 

генераторов, обеспечивающих скрытность их работы, обратим внимание на 

физические основы, которые позволяют это сделать. Для простых схем 

построения таких генераторов, например, на основе транзистора, 

наибольший интерес их работы связан с хаотическим управлением 

емкостью «p-n» переходов и возможность использования частотно-

зависимого характера ёмкости и индуктивности выходных каскадов в СВЧ 

диапазоне длин волн при использовании квазишумовых управляющих 

сигналов. Указанные особенности позволят обеспечить различные режимы 

управления значением несущей частоты и шириной спектра выходного 

сигнала. 

Для примера рассмотрим СВЧ генератор (рис. 1) на базе транзистора 

КТ364, применяемый в радиопередающих устройствах радиовысотомеров 

(диапазон частот 4 – 4,2 ГГц), включив в него дополнительно модулятор (М) 

питающего напряжения Ек  

м

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

C2

R1C1
R2

C4

VD1

VT1

L1

C3

Eк

Е вых

Есм

-13,4В

Eупр

 
Рис. 1. Принципиальная схема СВЧ генератора 
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В данной схеме напряжение, подаваемое на коллектор, под действием 

модулятора меняет свою амплитуду в пределах от 9 В до 15 В.  

Экспериментальные исследования режимов его работы показали, что 

при отсутствии управляющего сигнала на его входе изменение напряжения 

питания Ек в диапазоне значений от 9 В до 15 В приводит к изменению 

частоты генерируемого сигнала (рис. 2) от 4,099 до 4,166 ГГц 

соответственно без существенного изменения его мощности. 

Для создания режима хаотического изменения частоты генерируемого 

сигнала предлагается изменять соответствующим образом напряжение, 

подаваемое на коллектор транзистора. В этом случае спектр генерируемого 

сигнала будет иметь почти равномерную спектральную плотность в полосе 

частот около ± 30 МГц относительно центральной частоты 4,13 ГГц. 

 
 

а) б) 

Рис. 2. Спектры генерируемого сигнала при изменении напряжения 

 питания: а) Uk = 9 В; б) Uk = 15 В 

Такое изменения частоты позволит повысить скрытность работы канала 

связи и как следствие его помехозащищенность.  

Другим вариантом использования того же генератора в целях 

повышения скрытности канала связи является использование 

квазишумового по частоте управляющего напряжения Еупр (рис. 3) с 

одновременным изменением напряжения питания транзистора Ек. 

 
Рис. 3. Фрагмент управляющего сигнала Еупр 
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Результат такого режима работы генератора (рис. 4) указывает на 

возможность расширения ширины спектра сигнала на выходе генератора 

примерно в 4 раза при изменении напряжения питания от 15 до 9 В.  

При этом следует отметить, что мощность излучаемого сигнала при 

расширении его спектра уменьшается примерно на порядок. Такое 

изменение мощности связано с изменением добротности выходного каскада 

транзисторного генератора. 

  

а) б) 

Рис.4. Спектры генерируемого сигнала при использовании квазишумового 

по частоте управляющего напряжения Еупр (Рис. 3) с одновременным  

изменением напряжения питания: а) Uk = 9 В; б) Uk = 15 В 

Выявленная новая особенность работы транзисторного генератора 

указывает на возможность её использования для кодирования передаваемой 

информации, используя ширину спектра излучения. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для 

повышения помехозащищенности каналов беспроводной СВЧ связи 

возможно использование не только генераторов хаоса, но и давно известные 

схемы генерации детерминированных сигналов, используя при этом 

нестандартные режимы их работы. 
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О КОМПЛЕКСИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ ПОСТРОЕНИЯ 

БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ 
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Аннотация. В статье рассматриваются беспроводные сенсорные сети (БСС), 

состоящие из узлов (датчиков, сенсоров), реперов и базовых станций. Описываются 

основные задачи, встающие перед разработчиками при построении БСС, такие как 

размещение сенсоров и базовых станций в пространстве, локализация сенсоров, оценка 

информативности сигнала, предсказание траектории объекта обнаружения в следующий 

момент времени. Приводятся основные стратегии размещения датчиков в сенсорном 

поле. 

Ключевые слова. Системы распознавания активности, системы обнаружения и 

предсказания активности, беспроводные сенсорные сети 

Беспроводные распределенные сенсорные сети могут использоваться 

для решения различных прикладных задачах, таких как обнаружение 

вторжений, наблюдение за территорией, экологический мониторинг, 

трекинг объектов. При рассмотрении таких сетей считается, что в их 

структуре содержится большое количество узлов (сенсоров), способных 

собирать, осуществлять первичную обработку и передавать информацию 

между собой. Также предполагается возможность передачи информации 

базовым станциям, которые отвечают за активность подчиненных им 

сенсоров и передачу полученной информации на удаленные серверы.  

Преимущество таких сетей заключается в простоте и, следовательно, 

надежности каждого отдельного узла. При этом большое количество 

сенсоров позволяет осуществить многократное перекрытие зон 

http://cyberleninka.ru/journal/n/spetstehnika-i-svyaz
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ответственности, что повышает надежность системы целиком. Следует 

отметить, что любой отдельно взятый сенсор является «одноразовым», 

ценность его минимальна, жизненный цикл ограничивается емкостью 

встроенного источника питания. БСС является масштабируемой и 

динамической, позволяет изменять текущее количество используемых 

сенсоров. Свойство самоорганизации сенсорных сетей позволяет 

использовать их в различной топологии, меняющейся в зависимости от 

решаемой задачи и особенностей контролируемого объекта [1, 2].  

Каждый узел сети может быть представлен сенсором с передатчиком, 

сенсором с ретранслятором, либо просто ретранслятором. Ретранслятор 

устанавливается, в случаях, когда в некотором подпространстве сети нет 

критических точек, подлежащих обязательному покрытию. Ретранслятор 

необходим для маршрутизации информации от сенсоров к сенсорам и к 

базовой станции.  

 
Структура сети 

В зависимости от постановки конкретной прикладной задачи, типов 

сенсоров и окружающей среды, сценариев развития и необходимой 

надежности при организации БСС возникает ряд задач, важнейшей из 

которых является максимизация продолжительности работы каждого узла и 

сети в целом, путем минимизации потребляемой им энергии. Для решения 

этой задачи предлагаются различные энергоэффективные алгоритмы 

организации и работы беспроводных сенсорных сетей, адаптивное 

управление энергией при передаче информации, уменьшение объема 
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вычислений в сенсорах, передачей данных базовым станциям или 

распределенных вычислении на узлах в одной зоне ответственности. 

Основным методом повышения энергоэффективности сенсорной сети 

является оптимальное размещение датчиков в сенсорном поле [1]. 

Существуют несколько стратегий размещения сенсоров, основанных 

на разных критериях и целевых функциях БСС [3]: 

1. Минимальное размещение – минимизация количества сенсоров 

(в случае единичной мощности покрытия критических точек, это задача 

единичного покрытия). 

2. Минимизация стоимости БСС. 

3. Максимизация времени работы БСС.  

4. Минимизация энергопотребления узлов. 

5. Максимизация используемости узлов 

Обычно, при рассмотрении стратегий размещения сенсорной сети 

делаются некоторые допущения [3]: 

 Сеть состоит их сенсорных узлов (датчиков) и базовых станций. 

 Сенсоры отвечают за сбор данных о контролируемой территории, об 

объекте обнаружения и т.п., а также осуществляют ее передачу 

(ретрансляцию) к базовой станции. 

 Базовые станции управляют активностью узлов, осуществляют 

обработку информации, собранной сенсорами.  

 Существует некоторый набор критических точек сенсорного поля, 

которые обязательно должны быть покрыты, требуемая мощность покрытия 

каждой из этих точек может быть разной. 

 Дано множество позиций возможного размещения сенсоров в поле. 

Стратегия минимизация количества сенсоров. При такой стратегии 

вычисляется минимальное количество сенсоров, необходимое для 

построения сети с заданными мощностями покрытия каждой точки. 

Стратегия минимизации стоимости сети. При принятии данной 

стратегии каждому элементу сети сопоставляется некий вес, имеющий 

смысл стоимости. Сумма весов, потраченных на создание сети, определяет 

ее итоговую стоимость. 

Стратегия минимизации количества потребляемой энергии в сети. 
Наибольшее количество энергии в сети, как правило, тратится на передачу 

большого объема данных, генерируемых сенсорными узлами. В качестве 

критерия оптимизации БСС вводится целевая функция, оценивающая общее 

количество энергии, потребляемой на коммуникацию между соседними 

узлами. При этом считается, что ограничение количества передач между 

соседними сенсорами (узлами) сети снижает совокупную потребляемую 

БСС энергию. 

Стратегия максимизации времени работы сенсорной сети. Под 

временем работы сети понимается интервал времени, в течении которого 
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гарантируется необходимая мощность покрытия всех критических точек. 

Как отмечалось выше, большое количество энергии тратится на передачу 

информации от узлов сети к базовым станицам. Очевидно, что на узел, 

расположенный ближе к базовой станции, приходится максимальная 

нагрузка. Добавление дополнительных узлов вокруг базовых станций, 

позволяет снизить объем информации, проходящей чрез каждый такой узел, 

увеличив время работы сети. 

Стратегия максимизации используемости сенсоров сети. При 

максимизации времени работы и/или минимизации потребляемой энергии, 

возможна ситуация, когда использование каждого сенсора БСС 

минимально, но чрезмерно высока большая общая стоимость сети. 

Произвести оценку нагрузки на узлы сети позволяет стратегия 

максимального использования сенсоров. 

Для каждой из приведенных стратегий построены математические 

модели [3, 4]. Модели позволяют произвести оценку параметра стратегии, 

который она максимизирует (минимизирует). Модели оперируют со 

следующими понятиями:  

 множество допустимых зон размещения сенсоров ( Φ𝑠); 

 множество базовых станций ( Φ𝑏); 

 множество A всех прямых каналов связи между узами (i,j); 

 энергия, требуемая для передачи ( 𝑇𝑗,𝑖) и приема ( 𝑅𝑖,𝑗) кадра данных;  

 скорость передачи данных ( 𝑓𝑗,𝑖) через канал (i, j) ∈ A.    

Так, например, оценка качества БСС для стратегии минимизации 

энергии выглядит следующим образом: 

 𝑚𝑖𝑛 ∑ (𝑅𝑖,𝑗 + 𝑇𝑗,𝑖) ∗ 𝑓𝑖,𝑗(𝑖,𝑗) ∈ 𝐴 . (1) 

Для стратегии минимизации стоимости: 

 min [∑ (𝛼𝑖 ∗ 𝑥𝑖 + 𝛽𝑖𝛼𝑖 ∗ 𝑦𝑖) +  ∑ (𝛾𝑖 ∗ 𝑧𝑘)]  𝑘∈  Φ𝑏 𝑖∈  Φ𝑠
, (2) 

где  𝛼, 𝛽, 𝛾  стоимости сенсора, ретранслятора и базовой станции 

соответственно. 

Для стратегии максимизации времени работы: 

 max l, (3) 

где l – время работы сети. 

Беспроводные сенсорные сети активно используются для решения задач, 

связанных с обнаружением вторжений в системах обеспечения 

безопасности [5]. Для таких приложений наиболее актуальными являются 

стратегии минимального энергопоребления и максимального времени 

работы. В общем случае эти стратегии взаимосвязаны, поскольку 

уменьшение энергопотребления ведет к увеличению времени работы 

каждого сенсора, что потенциально способно увеличить время покрытия 

критических точек с необходимой мощностью, т.е. повысить 

продолжительность работы всей сети. 
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Предлагается применить некоторую комплексированную стратегию, 

которая одновременно оптимизирует два критерия: максимизация времени 

работы сети и минимизация затрачиваемой энергии. 

Базовые станции БСС не только обрабатывают данные, но и управляют 

активностью сенсоров, поэтому снижение энергопотребления сети 

возможно за счет перевода неиспользуемых в текущий момент времени 

сенсоров в режим ожидания. Известны простые методики контроля 

территории, своевременно активирующие все сенсоры в некотором радиусе 

от объекта обнаружения по мере его движения по контролируемой 

территории [6]. При этом неоправданно повышается потребление энергии 

сети и уменьшается ее время работы. 

Для оптимального задействования сенсоров необходимо предсказывать 

траекторию движения объекта по предыстории – информации, полученной 

на текущий момент от активных сенсоров. Необходимо решить несколько 

частных задач. Во-первых, разработать математическую модель БСС, 

позволяющую оценивать время работы сети и информативность каждого 

сенсора, зона покрытия которого совпадает с текущей локацией объекта, а 

также учитывающую энергетический ресурс узлов и требуемую мощность 

покрытия критических точек. Во-вторых, разработать обучающуюся 

модель, способную предсказывать дальнейшую траекторию движения 

объекта, по собранной о нем информации. 

Для обнаружения первичной активности объекта по периметру 

сенсорного поля целесообразно расставить небольшое количество 

дополнительных сенсоров с повышенным энергоресурсом [5].  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены современные компьютерные технологии 

и информационная безопасность личности. Выявлены закономерности влияния 

интернета на психическое здоровье человека. Показано, что что интенсивное 

информационное воздействие вызывает измененные состояния сознания: происходит 

изменение статуса личности и статуса сознания.  

Ключевые слова. Компьютерные технологии, воздействие информации, 

дистанционное образование. 

При внедрении современных компьютерных технологий в учебный 

процесс, как правило, рассматриваются только дидактические особенности 

обучающих систем. При этом опускается один очень важный аспект 

компьютерных технологий – медико-психологический. Речь идет, прежде 

всего, о влиянии современных информационных технологий на человека, 

точнее о воздействии информации на психические и соматические 

структуры человека. 

В качество примера рассмотрим медико-психологические аспекты 

дистанционного образования. Прежде всего, необходимо отметить, что сам 

принцип дистанционного образования предусматривает самое широкое 

использование глобальной сети Интернет. При этом возникает, по меньшей 

мере, две опасности. Одна из них – построение обучающих курсов 

дистанционного образования на основе современных компьютерных 

технологий (например, системы виртуальной реальности) способствует 

возникновения у человека информационных перегрузок, что, безусловно, 

сказывается на его психическом состоянии. Опасность во много раз 

возрастает при использовании технологий воздействия на подсознание 

(простейшая из них – «25ый кадр»).  

Вторая проблема, которая возникает при использовании дистанционного 

образования – использовании Интернет. Следует отметить, что современное 
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развитие информационных технологий дает возможность говорить о 

формировании в сети Интернет особого киберпространства (или «Интернет 

пространства»). Это пространство имеет четкую иерархию, для него 

свойственно наличие особого языка общения (жаргона, непонятным для 

непосвящённых), особого ритуала и символов, своеобразной письменности, 

искусства. В нем ведутся «войны» и совершаются преступления, имеются 

карательные и правоохранительные органы. Все это дает основания считать 

о существовании своеобразной субкультуры – «киберкультуры», которая 

формирует у «жителей» киберпространства характерные идеи, 

составляющие мировоззренческую позицию членов этого пространства, 

определяет этические нормы поведения. Любопытно отметить, что 

аналогичная субкультура возникла в среде криминального мира, в среде 

наркоманов. Под влиянием киберкультуры происходит изменение 

мировоззрения человек и в реальной жизни, могут измениться его духовно 

нравственные позиции и поведение в реальном обществе [1; с. 234]. 

Критический анализ отечественных и зарубежных публикаций по 

проблеме информационной безопасности (включая обзор по сети Интернет 

Web-страниц ведущих зарубежных военных и гражданских научных 

исследовательских центров, лабораторий зарубежных высших учебных 

заведений), а так же опыт личных исследований по изучению влияния 

информационных технологий на психику и соматику человека позволяет 

сделать вывод о том, что современные информационных технологий могут 

представлять реальную угрозу для здоровья человека.  

Установлено, что интенсивное информационное воздействие вызывает 

измененные состояния сознания. Происходит изменение статуса личности 

(человек неадекватно оценивает себя и свои возможности) и статуса 

сознания. Измененное состояние сознания обуславливает трансформации 

восприятия (сдвиг порогов, синестезии), перемены эмоционального тона 

ощущений и структуры аффектов, памяти (спонтанное извлечение из 

памяти давно пережитых ситуаций, иногда переходящих в регрессию 

поведения), изменение восприятия течения времени (замедление, 

ускорение, раздробление) [2; с. 312]. Тут важно подчеркнуть, что 

измененные состояния сознания стимулируют развитие регрессии 

поведения, которая трактуется психологами как специфическая форма 

ухода индивида от действительности, временный возврат его на более 

раннюю стадию развития, к более примитивным формам поведения и 

мышления. 

При неконтролируемом использовании информационных технологий 

создаются весьма благоприятные условия для формирования особой 

психической зависимости. Эта зависимость по своему проявлению сходна с 

уже известными формами аддиктивного поведения (например, в результате 

употребления алкоголя или наркотика). Такое одержимое поведение стало 

настоящей проблемой в некоторых студенческих городках развитых 
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капиталистических стран, где персонал вынужден насильно отключать 

компьютеры у информационно зависимых студентов, использующих 

интернет – технологии более 18 часов в сутки. В этой связи примечательно 

высказывание профессора психологии Питсбургского университета 

Кимберли Янг: «Зависимость от Интернет можно сравнить с употреблением 

наркотиков. Это скорее всего напоминает патологический азарт – в этом 

состоянии человек теряет контроль над своими действиями». Показательно, 

что новый проект DSM-V (официальная классификация психических 

заболеваний США) включает главу «Кибернетические расстройства». 

Интересен и следующий факт [3; с. 32]. 

В зарубежной печати растет число сообщений относительно связанных 

с Интернетом смертей, например, в результате сердечного приступа из-за 

недостатка сна и нездорового образа жизни, сопутствующего интернет-

зависимости; или в результате самоубийств, связанными с потрясениями, 

испытанным в Сети. Преступления, совершаемые на почве наркотической 

зависимости от информационных технологий, происходят в России, 

Украине и других государств СНГ. 

Вышеприведенные факты ни в коем случае не свидетельствуют о 

необходимости запрета использования современных информационных 

технологий в образовании и ограничения развития дистанционного 

образования. Важно знать, что современные информационные технологии, 

безусловно, влияют на человека. 

Поэтому разработку систем дистанционного образования, в частности 

обучающих и контролирующих программ, важно вести не только с 

дидактических позиций, но и с учетом возможных психологических 

последствий информационных педагогических технологий. В настоящее 

время актуальным становится вопрос об ответственности создателей 

программного обеспечения для компьютеров за последствия их 

применения. 

Сторона взаимодействия человека с компьютером – проблема 

психологических последствий информатизации заслуживает самого 

серьезного внимания. 
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Аннотация В связи с высокой значимостью обеспечения безопасности 

информационных потоков в коммерческих и государственных структурах вопрос 

получения истинной информации из потока данных является достаточно актуальным. 

Обработка информационного сигнала методом цифровой фильтрации позволяет решать 

вопросы выделения необходимой информации, а также вопросы, связанные с 

технологиями добывания информации, методами противодействия подслушиванию, 

моделированию систем технической защиты информации. Использование полосового 

фильтра позволяет выделять из широкого спектра частот побочных излучений 

устройства, требуемую частотную полосу для выделения нужной информации. 

Ключевые слова: Информация, техническая защита информации, защита 

информации, фильтрация сигнала, цифровой фильтр. 

Цифровой фильтр – это устройство, обрабатывающее цифровой сигнал 

с целью выделения и/или подавления определённых частот этого сигнала. 

Различают два вида реализации цифрового фильтра: аппаратный и 

программный. Аппаратные цифровые фильтры реализуются на элементах 

интегральных схем, тогда как программные реализуются с помощью 

программ, выполняемых процессором или микроконтроллером.  

Цифровые фильтры на сегодняшний день имеют широкое 

применение, в частности в спектральном анализе, обработке изображений, 

обработке видео, обработке речи и звука и др. 

Фильтры по выполняемой задаче:  
1) Фильтры низких частот – фильтр, эффективно пропускающий 

частотный спектр сигнала ниже некоторой частоты (частоты среза), и 

уменьшающий (подавляющий) частоты сигнала выше этой частоты. 

2) Фильтры высоких частот – фильтр, пропускающий высокие частоты 

входного сигнала, при этом подавляя частоты сигнала ниже частоты среза и 

подавляющий низкие частоты 

3) Полосовые фильтры – фильтр, который пропускает частоты, 

находящиеся в некоторой полосе частот. (линейная система и может быть 

представлен в виде последовательности, состоящей из фильтра нижних 

частот и фильтра верхних частот). 

4) Заградительные фильтры – фильтр, не пропускающий колебания 

некоторой определённой полосы частот, и пропускающий колебания с 

частотами, выходящими за пределы этой полосы. 
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В работе проведено моделирование узкополосного цифрового фильтра 

второго порядка для выделения требуемой частотной полосы из спектра 

излучаемого сигнала. 

Структурная схема цифрового фильтра второго порядка представлена на 

Рисунке 1. 

  x(n)              y(n) 

 

 

 

 

            

 

Рис. 1. Структурная схема цифрового фильтра второго порядка 

Разностное уравнение (1) фильтра второго порядка (алгоритм работы 

фильтра): 

2)-y(n*b2-1)-y(n*b1-x(n)y(n)       (1) 

 

 

 

Рис. 2. Построение 3 гармоник 
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Рис. 3. Сумма этих гармоник 

 

Рис. 4. Сигнал на выходе фильтра (результат фильтрации суммы трех 

гармоник) 

 

Рис. 5. Импульсная характеристика фильтра 

 

Рис. 6. Частотная характеристику фильтра 

Выводы: результаты моделирования показали возможность 

эффективного выделения требуемых частотных полос из широкого спектра 

излучаемого сигнала. 
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Аннотация. В современном мире информационные технологии присутствуют 

практически повсюду, во всех возможных отраслях. Массовая доступность технологий, 

их широкое распространение и открытость привели к значительному росту 

преступлений в сфере ИТ, которые затрагивают не только саму информацию, но так же 

бизнес-процессы и технологические процессы, которые могут иметь крайне важное 

значение для сохранения стабильного функционирования множества компаний, в том 

числе и топливно-энергетических и военных, что крайне критично как для статуса 

отдельной страны, так и для отдельной компании/предприятия. Одной из мер по 

предотвражению нарушений информационной безопасности является анализ трафик, 

передаваемого в сетевых инфраструктурах. 

Ключевые слова. Информация, информационная безопасность 

автоматизированных систем, сетевая инфраструктура, АСУ ТП. 

Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами (далее – АСУ ТП) имеют огромное значение в нашей жизни. 

Существует ошибочное мнение, утверждающее, что АСУ ТП достаточно 

узкоспециализированы, но тем не менее, они широко распространены. 

Большинство автоматизации в нашей жизни построено с помощью АСУ ТП, 

например, управление АЭС, ЭС, ТЭЦ и другие. 

Изначально АСУ ТП строились с использование примитивной 

автоматики, в связи с чем за их состоянием, за показаниями датчиков 

следили операторы. При размещении АСУ ТП на обширных территориях 

возникала проблема, вызванная необходимостью в большом количестве 

операторов, которая не могла быть решена линиями связи по причине их 

низкого распространения и развития. 

Со временем новейшие технологии пришли и в автоматизированные 

системы, АСУ ТП не стала исключением. Развитие различных видов связи 

и информационных технологий (ИТ) позволило связать распределенные 

АСУ ТП между собой и обеспечить централизованный контроль за 
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множеством систем. Одними из таких нововведений явились стандарты 

Ethernet (стандарты IEEE группы 802.3) и стек протоколов TCP/IP, которые 

стали массово распространенными, и были использованы практически во 

всех отраслях, связанных с ИТ. 

Стоит отметить, что появилась возможность связать системы 

управления предприятием, корпоративные информационные 

инфраструктуры с АСУ ТП, что позволило обеспечить их доступность. 

Появилась возможность использования распространенных программных 

комплексов, операционных систем, баз данных и т.д. 

Одновременно с развитием ИТ возникли аспекты информационной 

безопасности (далее – ИБ), поскольку массовая доступность и открытость 

технологий привела к появлению преступлениями в сфере ИТ или 

киберпреступлениям. 

АСУ ТП, ранее изолированные от других инфраструктур, оказались 

связанными с ними, что привело к появлению инцидентов нарушения ИБ в 

АСУ ТП. Зачастую, отслеживание инцидентов нарушения ИБ АСУ ТП 

является критичным, особенно в случае выявления причин тех или иных 

нарушений в функционировании АСУ ТП, которые могли быть вызваны 

вмешательством со стороны. 

Одним из методов контроля ИБ сетевой инфраструктуры АСУ ТП 

является анализ трафика на предмет наличия аномалий. В качестве 

аномалии трафика мы будем рассматривать отклонения от 

стандартизированного поведения трафика в сетевой инфраструктуре АСУ 

ТП. В типовой сетевой инфраструктуре АСУ ТП основной трафик – 

телеметрический, генерируемый промышленными контроллерами, 

датчиками и другим технологическим оборудованием. Базово, с серверов 

ввода-вывода осуществляется сбор данных с оборудования, 

преимущественно контроллеров, поэтому, поскольку количество 

оборудования и запрашиваемые данные заранее известны, ряд параметров 

потоков трафика может быть спрогнозирован или определен на основе 

выборки параметров потоков трафика за определенный период. 

Стоит отметить тот немаловажный факт, что основной метод передачи 

данных в сетевой инфраструктуре АСУ ТП – коммутация, а не 

маршрутизация, поскольку устройства АСУ ТП обычно подключены 

посредством коммутационного оборудования, что вызывает определенные 

сложности с внедрением основным средств мониторинга трафика – средств 

обнаружения/предотвращения вторжений, а также использования 

протокола Netflow (англ. сетевой поток) для определения основных 

параметров вектора трафика. Тем не менее, благодаря использованию 

протокола SNMP (англ. simple network management protocol, простой 

протокол управления сетью), могут быть получены данные о количестве 

входящего/исходящего трафика на интерфейсах коммутационного 
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оборудования, а также его тип (однонаправленный, групповой, 

широковещательный). 

Поэтому, в случае АСУ ТП, основные параметры потоков трафика, его 

поведения, которые могут быть выявлены – это количество трафика (объем, 

количество переданных байт, пакетов) и его тип. На основе данных, 

получаемых с коммутаторов сетевой инфраструктуры АСУ ТП, может быть 

построен график распределения объемов трафика во времени (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример стандартного поведения входящего трафика  

В случае нарушения функционирования подсистем АСУ ТП, вызванных 

вмешательством извне, например, передачей данных на стороннее 

устройство, график отображения входящего трафика изменится, например, 

как на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Пример аномального поведения входящего трафика 

Как мы можем увидеть, стандартное поведение трафика изменилось, в 

определенный интервал времени его количество резко возросло. Это 

является показателем того, что нарушено стандартное функционирование 
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сетевой инфраструктуры, а также сигнализирует нам, что необходимо 

отследить текущее функционирование АСУ ТП на предмет стабильного 

функционирования всех подсистем. 

Поскольку в данном примере мы учитываем трафик с определенного 

интерфейса коммутатора, то существенно упрощается потенциальное 

расследование причин аномального поведения, что так же способствует 

обеспечению должно уровня ИБ в сетевой инфраструктуре АСУ ТП. 

Таким образом, с помощью базовых средств контроля за сетевым 

оборудованием достигается практически полноценным контроль за 

функционированием сетевой инфраструктуры. 
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Аннотация. В настоящее время вопросы информационной безопасности 

предприятий являются крайне значимыми. Широкое распространение информационных 

технологий во многих сферах как бизнеса, так и повседневной жизни, привело к 

появлению значительного количества злоумышленников, желающих получить 

значимую информацию, нарушить функционирование бизнес-процессов предприятий, 

получить признание среди других злоумышленников. Зачастую политики 

информационной безопасности не позволяют обеспечить должный уровень 

информационной безопасности, поскольку не учитываются тенденции 

злоумышленников, распространенность тех или иных видов атак на ИТ-инфраструктуру 

предприятия. 

Ключевые слова. Информация, безопасность, атаки на инфраструктуру, защита ИТ-

инфраструктуры. 
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В современном информационном обществе предприятия становятся все 

более и более зависимы от информационных систем. Невозможно 

представить себе организацию, не обладающую компьютерными системами 

и таким активом как информация. Обеспечение целостности, доступности и 

конфиденциальности информации, что в свою очередь зависит от 

надежности и безопасности сетевой инфраструктуры предприятия, 

непосредственным образом влияет на успешность ведения бизнеса. 

Поэтому обеспечение информационной безопасности является важной 

частью управления предприятием. Важно отметить, что обеспечение ИБ – 

это непрерывный процесс, начинающийся на этапе проектирования 

архитектуры, введения в эксплуатацию, и продолжающийся в процессе 

эксплуатации и обслуживания. 

Для обнаружения и дальнейшего предотвращения атак, направленных 

на различные составляющие компоненты инфраструктуры предприятия, 

используются различные методы, одним из них является использование 

системы обнаружения/предотвращения вторжений (англ. Intrusion 

Detection/Prevention System, далее – IDS/IPS) в режиме «Honey pot» (англ. 

медовый горшочек, приманка). «Honey pot» – это ресурс, зачастую 

выделенный сервер, используемый как приманка для различных 

злоумышленников. Основной функцией такого ресурса является получение 

информации о совершаемых на него атаках извне сетевой инфраструктуры, 

несанкционированных попытках сканирования доступных сервисов, 

несанкционированных попытках получения доступа к управлению 

ресурсом, а также распознавания, анализа атак, их источника, содержимого, 

особенностей. Стоит отметить тот факт, что зачастую ресурсы «Honey pot» 

официально не опубликованы, что в большинстве случаев исключает 

случайные атаки, а также позволяет определять все совершенные попытки 

вторжения и атаки как потенциально опасные и целенаправленные. 

Выявленные инциденты атак/сканирований/попыток вторжения 

позволяют изучить стратегию и используемые злоумышленником 

инструменты, анализировать и актуализировать угрозы безопасности. 

Ресурс «Honey pot» так же может быть полезен для выявления цели и 

определения вектора атак. Это могут быть как взломщики, действующие из 

«спортивного интереса», так и лица, заинтересованные во взломе сетевой 

инфраструктуры конкретного предприятия. В последнем случае это могут 

быть заказные атаки конкурентов с целью кражи, повреждения 

информации, выведения сетевой инфраструктуры организации из строя. В 

конечном счете, это приведет к нарушениям функционирования ИТ-

инфраструктуры, значительным убыткам, упущенным возможностям и т.д. 

После получения информации о целях, векторах атак, необходимо их 

проанализировать и принять меры, направленные на предотвращение 

возможности проведения подобных атак, а также на поиск уязвимостей в 

ИТ-инфраструктуре предприятия, для предотвращения возможных 
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последствий в случае успешного осуществления атаки/попытки вторжения 

на ИТ-инфраструктуру предприятия. 

Существуют несколько способов реализации ресурса «Honey pot». В 

общем случае это программное обеспечение, предоставляющее 

определенный сетевой сервис и фиксирующее действия пользователей.  

«Honey pot» является по своей сути системой IDS, но с акцентом на обмане 

взломщика и последующем сборе информации о его действиях. 

Возможны различные варианты размещения «Honey pot» в сетевой 

инфраструктуре предприятия: 

1) Размещение вне локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) 

предприятия, обычно – прямое подключение к сети Интернет (рис. 1); 

 
Рис.1. Расположение ресурса «Honey pot» вне ЛВС предприятия 

2) Внутри локальной вычислительной сети предприятия, позволяет 

выявить успешность совершаемых атак/вторжений, а также анализировать 

последствия успешно выполненных атак и вторжений (рис. 2). 

 

Рис. 2. Расположение ресурса «Honey pot» внутри ЛВС предприятия 

Стоит отметить, что различают два подхода к реализации «Honey pot»: 

1) Установка на существующий сервер; 

2) Установка на выделенный сервер. 
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Первый подход проще в реализации, не требует выделения отдельных 

аппаратных устройств. Возможна реализация как одного отдельного 

сервиса «Honey pot», так и множества сервисов.  

Второй подход сложнее в настройке и обслуживании, но предоставляет 

более широкие возможности. В таком случае возможно максимальное 

приближение «Honey pot» к реальному серверу. Распространенной 

практикой является намеренное допущение ошибок настройки 

безопасности, действует такая стратегия как приманка для 

злоумышленников. 

Следует отметить, что протоколирование действий злоумышленника 

должно осуществляться на низком уровне, в лучшем случае на уровне ядра 

операционной системы, иначе, возможна ситуация, когда взломщик 

получает доступ и стирает журналы безопасности системы. 

Комплексный подход к обеспечению безопасности позволяет улучшить 

эффективность аудита ИБ, предотвратить потенциально возможные 

вторжения, кражу, нарушение целостности информации, улучшить 

стабильность функционирования ИТ-инфраструктуры, качество сервисов 

для конечного пользователя. В конечном итоге такой подход позволяет 

снизить риски для бизнеса, свести убытки к нулю, увеличить прибыль. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена проблематика побочных 

электромагнитных излучений конкретного лазерного принтера. В ходе исследований 

был использован экспериментально-инструментальный метод. Побочные 

электромагнитные сигналы принтера были обнаружены и измерены. 
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Программно-аппаратный комплекс «Сигурд». 

Одна из основных угроз утечки информации ограниченного доступа – 

утечка информации по техническим каналам, то есть неконтролируемое 

распространение информативного сигнала от его источника через 

физическую среду до устройства, выполняющего его перехват – 

неправомерное получение информации. 

Источниками информативных сигналов являются средства 

вычислительной техники. В ходе данной работы был исследован лазерный 

принтер Canon i-Sensys LBP3010 при работе ПЭВМ в тестируемом режиме 

обработки информации. 

Для данной работы применялись средства измерения, приведенные в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Применяемые средства измерения 

Наименование 

средств измерений 

и вспомогательного 

оборудования 

Тип Диапазон частот 

Измерительный прибор IFR 3 кГц – 3 ГГц 

Измерительный прибор ROHDE & SCHWARZ 8 кГц – 3 ГГц 

Антенна 
Рамка  

АИР3-2 
9 кГц – 40 МГц 

Антенна 
Диполь  

АИ5-0 
9 кГц – 2 ГГц 

Исследования проводились в два этапа. Первый этап проводился в 

лабораторных условиях Института радиоэлектроники и информационных 

технологий – РТФ. 

В результате, были получены осциллограммы информативных сигналов 

в интерфейсном тракте принтера. Ниже приведены результаты 

исследования. 

Для того, чтобы убедиться в том, что был обнаружен действительно 

сигнал интерфейса принтера, принтер отключался и включался (рис. 1) и 

(рис. 2). 
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Рис.  1. Принтер выключен 

 
Рис. 2. Принтер включен 

При включении принтера, как видно из осциллограмм, возникает 

устойчивый и достаточно мощный сигнал. Самый большой уровень сигнала 

был отмечен на частоте 3.25 МГц, а также на частоте 15 МГц. 

Сигнал принтера был обнаружен на следующих частотах: 

 3.25 МГц; 

 15.0 МГц; 

 30.0 МГц; 

 60.0 МГц; 

 75.0 МГц; 

 90.0 МГц; 

 120.0 МГц; 

 200.0 МГц; 

 400.0 МГц. 

Дальнейшие исследования проводились в лабораторных условиях 

особого конструкторского бюро «Пеленг». Было установлено, что при 

подключении к анализатору спектра GPIB – интерфейса (для дальнейшего 

подключения к ПАК «Сигурд»), обнаруживается сигнал на частоте 15, 30, 

60 МГц, вероятно, подавляющий сигнал принтера. В связи с этим, 

необходимо было решение, позволяющее найти выход из данной ситуации. 
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Для уменьшения уровня паразитного сигнала, было принято решение 

использовать экран, который бы поглощал излучение GPIB – интерфейса. 

Для этой цели был использовал металлический корпус конденсатора 

КБГ-МН, размеры которого увеличили для интерфейса GPIB. 

Полученный экран устанавливается поверх GPIB – интерфейса (рис. 3) и 

(рис. 4). 

 
Рис. 3. GPIB – кабель и экран 

 
Рис. 4. Размещение GPIB – кабеля в экран 

При использовании данного экрана, уровень паразитного сигнала 

уменьшился до уровня помех (уменьшение порядка 10-20 дБ). 

Далее измерения проводились по электрической и магнитной 

составляющим электромагнитного поля с применением средств измерений. 
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Результаты измерений частот и уровней ПЭМИ при работе ПЭВМ в 

тестируемых режимах обработки информации приведены в Таблице 2. 

Таблица 2  

Результаты измерений частот и уровней ПЭМИ 

fj, 

кГц 
Eиj(ρHиj), 

дБ(отн.мкВ/м) 

Eпj(ρHпj), 

дБ(отн.мкВ/м) 

Eсj(ρHсj), 

дБ(отн.мкВ/м) 

Обмен информацией с принтером по USB – порту (E) 

15000,0 31,10 21,57 32,6 

30000,0 29,11 23,11 29,9 

60000,0 28,98 22,31 29,9 

75000,0 29,50 22,22 30,6 

90000,0 28,39 24,46 28,1 

120000,0 44,18 35,31 45,6 

135000,0 30,02 25,21 30,3 

150000,0 31,62 25,98 32,2 

180000,0 33,09 30,10 32,1 

210000,0 40,73 37,99 39,4 

225000,0 32,20 25,94 33,0 

240000,0 36,48 26,57 38,0 

300000,0 28,40 23,84 28,5 

315000,0 30,70 26,01 30,9 

345000,0 30,15 25,60 30,3 

375000,0 30,33 23,79 31,2 

405000,0 29,96 24,87 30,3 

435000,0 29,63 24,83 29,9 

495000,0 30,64 26,54 30,5 

510000,0 30,39 26,14 30,3 

525000,0 31,06 26,95 30,9 

540000,0 31,52 27,28 31,5 

555000,0 30,37 29,14 26,3 

570000,0 31,61 25,82 32,3 

600000,0 43,76 41,11 42,4 

Примечание. 

–Магнитная составляющая ПЭМИ, при обмене информации с 

принтером на фоне естественных шумов не обнаружена. 
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–Измерения по электрической и магнитной составляющим 

электромагнитного поля производились относительно 1 мкВ/м. 

В Таблице 2 использованы следующие обозначения: 

fj – частоты сигналов, кГц; 

Eиj(ρHиj), Eпj(ρHпj) – измеренные уровни напряженности электрической 

(магнитной) составляющей электромагнитного поля при работе в 

тестируемом режиме и без него, соответственно; 

Eсj(ρHсj) – рассчитанные уровни напряженности электрической 

(магнитной) составляющих поля, создаваемые тест-сигналом. 

Далее, по полученным данным были рассчитаны Зона 1 и Зона 2. 

Были сделаны выводы по использованию данного принтера при 

обработке секретной информации. 

Дальнейшие исследования заключаются в составлении принципиальной 

схемы, путем рассмотрения элементов лазерного принтера. Принтер будет 

разбираться и составляться его принципиальная схема (см. Рис. 5). 

 
Рис. 5. Задняя часть принтера в разобранном состоянии 
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Аннотация: В данной работе осуществляется сравнительный анализ качества 

фильтрации одного и того же пространственного фильтра, применимого к двум моделям 

изображений. Этот анализ основан на вычислении коэффициентов корреляции, что 

поможет оценить меру схожести отфильтрованного и эталонного изображения. В 

обработке цифровых изображений такой подход применяется для распознавания 

объектов и называется корреляционным сопоставлением.  Таким образом, мы сможем 

сделать выводы о том, насколько эффективно и целесообразно применение 

пространственных фильтров в обработке искаженных изображений. 

Ключевые слова: Обработка изображений, корреляционная оценка, Matlab, 

распознавание объектов. 

Постановка задачи. В данной работе рассматривается задача 

помеховой фильтрации двух моделей изображений, и производится оценка 

качества фильтрации посредством корреляционного анализа полученных 

изображений и их эталонов. Ссылаясь на понятия корреляционного 

сопоставления и коэффициентов корреляции, будут проведены численные 

сравнения схожести нескольких изображений.  Для наглядности все 

результаты будут представлены в виде графиков зависимости 

коэффициента корреляции от значения процентиля.  

Введение. В настоящее время существует огромное количество 

процедур фильтрации изображений. В зависимости от исходного 

изображения и желаемого результата подбираются те или иные фильтры. В 

данной работе основной задачей фильтра является «очищение изображения 

от шума».  При исследовании и применении ранговой фильтрации 

изображения будет производиться оценка наблюдаемого качества этого 

фильтра.  Под качеством мы будем подразумевать численные значения 

схожести полученного изображения с эталоном. На языке теории 

вероятности степень соответствия между двумя случайными величинами 

называется коэффициентом корреляции. В обработке цифровых 

изображений один из методов распознавания объектов основан на 

корреляционном анализе, где с помощью вычисления коэффициентов 

взаимной корреляции сопоставляется какое-либо изображение с его 

эталоном [3]. На основании полученной максимальной корреляции 

делаются следующие выводы: если это значение больше некоторого 

порогового, то распознавание объекта признается достоверным.  Этот метод 

оптимален и уместен в данной работе, поскольку между двумя 

сравниваемыми изображениями отсутствует геометрическое искажение. 
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Исследование искаженных изображений. Рассмотрим две модели 

изображений, для каждой из которых будет применен ранговый фильтр. 

Первая математическая модель: пусть у нас имеется изображение, близкое 

к идеализированной модели цифрового изображения. Оно не будет зависеть 

от условий съемки и от характеристик оптической системы. Искусственно 

зашумим это изображение импульсным шумом и получим некое реальное 

изображение. Стоит отметить, что зашумление такого рода всего лишь 

очень упрощенная модель возникновения искажений. Поэтому для 

полноценного сравнительного анализа ранговой фильтрации изображений 

от «помех» введем вторую математическую модель. Теперь у нас имеется 

два снимка одного и того же объекта. Только первый снимок будем считать 

эталоном, поскольку он снят на профессиональный фотоаппарат в 

полутоновом режиме при оптимальных погодных условиях (на снимке 

отсутствуют тени, блики, солнце и т.д.). Второй снимок будем 

рассматривать как реальную модель искажения, на которую при съемке 

повлияли некоторые независимые друг от друга факторы, что вызвало 

появление определенного типа искажения.  

Таким образом, у нас имеется два реальных изображения. Применим к 

каждому из них нелинейную ранговую фильтрацию.   

Основная идея помеховой фильтрации, в частности ранговой, 

заключается в том, что для оценки исходного значения каждого пиксела 

изображения используется не только значение самого данного пиксела, но 

и значения еще нескольких близких к нему пикселов, попадающих в так 

называемое «окно» или апертуру фильтра [2]. В практической реализации 

апертура представляет собой единичную матрицу размером NxN. Как 

правило, N – нечетное число (для точного нахождения центрального 

пикселя).  Окно фильтрации последовательно движется по входному 

изображению, и в каждом положении окна происходит анализ всех 

пикселей.  Отклики таких фильтров основаны на предварительном 

упорядочении пикселей изображения из текущей окрестности по 

возрастанию яркости [1]. Ранговый фильтр порядка r (1≤r≤M, где M=N*N – 

число отсчетов в окрестности) выбирает из полученного ряда элемент с 

номером r и присваивает его значение исходному элементу изображения. 

При r=1 мы получим фильтр минимума, его мы будем называть нулевым 

процентилем. Соответственно при r=100 получим фильтр максимума – 

сотый процентиль. 

Опишем пошаговое решение задачи помеховой фильтрации для первой 

математической модели и проанализируем результат с помощью 

корреляционной оценки. Вся обработка изображений, вычисление 

корреляций и построение графиков выполнялось в среде MatLab. 

Напомним, что в первой  модели у нас имеется «исходное» идеально чистое 

(незашумленное) изображение, из которого путем наложения импульсного 

шума, было получено некоторое реальное изображение. Далее мы будем 



45 

 

обрабатывать это реальное изображение нелинейным ранговым фильтром. 

Размеры апертуры фильтра мы будем изменять: рассмотрим маски 3х3, 5х5 

и 7х7. Для каждого размера апертуры мы исследуем зависимость значения 

коэффициента корреляции от порядка r, где r будет пробегать все значения 

от 1 до N*N. Тогда для каждого r в этом интервале мы вычислим 

коэффициент корреляции между эталонным изображением и 

изображением, полученным при воздействии фильтра.  Например, для 

маски 3х3 r будет изменяться от 1 до 9, притом при r=5 мы получим 

медианный фильтр. Все полученные результаты изобразим на графиках, при 

этом для сравнения трех масок пронормируем все значения r (). 

 
Рис. 1. График изменения корреляционного коэффициента первой модели 

Для второй математической модели, где реальное изображение не 

является упрощенной идеализированной моделью возникновения 

искажения, будет производиться аналогичная по алгоритму фильтрация с 

применением тех же масок, что и для первой модели. Корреляционный 

анализ также будет производиться в зависимости от размеров апертур, а в 

каждой апертуре в зависимости от порядка фильтра. Для данной модели 

были построены три графика функции (для размерностей масок 3х3, 5х5, 

7х7), которые мы объединили в один для удобства корреляционного 

сравнения.  

 
Рис. 2. График изменения корреляционного коэффициента второй модели 

Корреляционная оценка 

1) Первая математическая модель 
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Для данной модели решение задачи помеховой фильтрации привело к 

достаточно хорошим результатам. Коэффициенты корреляции в 

окрестностях максимальных значений высоки и для всех трех масок 

приблизительно одинаковы. Это означает, что при применении рангового 

фильтра для обработки импульсного шума мы получим изображения, 

которые близки по своим характеристикам к исходному «незашумлённому» 

изображению. Из графиков видно, что медианный фильтр очень эффективен 

при удалении с изображения импульсных шумов. Доля искаженных 

пикселей импульсного шума равна 0,05, поэтому наименьшая по размеру 

апертура фильтра способна лучше удалить с изображения шум и при этом 

сохранит большую часть мелкоразмерных деталей (за счет меньшего 

размера окна фильтрации). Однако, если бы мы рассматривали шум с 

плотность, значительно выше 0,05, то приходилось бы опрашивать за раз 

наибольшее количество пикселей, чтобы добиться необходимой степени 

уверенности в ответе. Таким образом, если применялся сильный шум, то 

целесообразнее было бы использовать апертуры большого размера. 

2) Вторая математическая модель 

Для данной модели задачу помеховой фильтрации с помощью рангового 

фильтра можно назвать нереализуемой. Максимальные значения 

коэффициентов корреляции значительно меньше, чем в первой модели. То 

есть соответствие обработанного изображения и эталона нельзя считать 

достоверным. Также из графика видно, что значение коэффициента 

корреляции слабо зависит от порядка фильтра, и по своему поведению 

существенно отличается от графика первой математической модели. Из 

этих наблюдений можно сделать вывод, что реальные математические 

модели, в отличие от идеальных, содержат сотни сложных нелинейных 

уравнений. При этом закон формирования значения яркости каждого 

пиксела изображения, как правило, не является независимым от 

формирования соседних пикселов. Поэтому попытка «очистить» такое 

изображение с помощью обычного нелинейного фильтра не увенчалась 

успехом. При попытке математически «скорректировать» подобную 

сложную модель изображения говорят уже не о фильтрации от шума, а о 

реставрации или реконструкции изображений. 
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Современные браузеры уже давно стали мощными комбайнами, 

предоставляющими пользователям полнейшую поддержку и нативное 

пользование Всемирной сетью. Но, ввиду огромного числа пользователей, 

ресурсов и возможностей, каждый браузер в состоянии «из коробки» не 

может предоставить пользователю весь возможный и воображаемый 

функционал; а большинству пользователей это и не нужно. Тогда на помощь 

приходят расширения браузера. Расширение – это компьютерная 

программа, которая увеличивает или дополняет функциональные 

возможности используемого браузера, как правило, выполняясь в его среде. 

На сегодняшний день рынок расширений, как платных, так и бесплатных 

огромен, и продолжает стремительно расти. В данной статье мы рассмотрим 

некоторые вопросы безопасности, касающиеся распространения и 

использования расширений для браузера Google Chrome. 

Для начала следует отметить плюсы. В Google Chrome в мерах 

безопасности, для конечных не корпоративных пользователей упразднена 

возможность использования запакованных, т.е. в некотором роде 

скомпилированных, расширений из любых источников кроме 

официального магазина Chrome Webstore. Этот факт является 

определяющим в контексте безопасности. Регистрация разработчика, т.е. 

возможность опубликования своего расширения доступна после привязки и 

проверки банковской карты. При публикации расширения, разработчик 

соглашается с правилами использования сервиса и ответственностью за 

публикуемое расширение. После публикации расширение попадает на 

премодерацию, пройдя которую становится доступно в магазине Chrome 

Webstore.  

API (интерфейс программирования приложений) расширений построен 

таким образом, что взаимодействия с различными элементами браузера 
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выполняется в различных, чаще всего изолированных областях памяти. 

Например, скрипты работы с контентом страницы (имеющие доступ к 

DOM) запускаются в так называемых isolated world, изолированных от 

взаимодействия с другими скриптами областях, которые имеют связь 

только с DOM структурой страницы и background скриптом расширения. 

Они также не имеют доступа к большой части API, что должно 

ограничивать возможность потенциальных уязвимостей. Background скрипт 

в свою очередь имеет свои ограничения на выполняемые функции и также 

запускается в изолированной области. 

Очень много написано о том, как защитить своё расширение от 

возможных уязвимостей; в API, а также на сторонних сайтах существует 

множество статей данной тематики. Но, к сожалению, не рассматривается 

вопрос намеренного создания расширения с уязвимостями. 

А при детальном изучении механизма создания, публикации и 

распространения расширений это оказалось очень простым действием. К 

сожалению, в рамках данной статьи рассмотреть весь механизм создания 

расширений от А до Я не представляется возможным, поэтому 

сосредоточимся на ключевых моментах, открывающих возможности 

использования уязвимостей.  

Во-первых, механизм проверки подлинности личности – формален. 

Кроме того, что мошенник может использовать чужую карту (все операции 

происходят автоматически и счет остается прежним), существуют десятки 

платежных систем, эмулирующих работу карт, без фактического 

подтверждения личности. Например, Qiwi Visa Vallet. Поскольку тестовый 

запрос по карте составляет всего 1$, который после проверки возвращается 

владельцу, данная операция проходит как операция с большим уровнем 

доверия и выполняется в Qiwi для тех, кто подтвердил свой мобильный 

номер. Рассказывать о десятках «серых» сим-карт, продающихся у любых 

больших рынков или торговых центров, необходимости нет. 

Итак, на данном этапе мы имеем потенциального хакера, 

зарегистрировавшегося без идентификации своей личности (для простоты 

примем, что это хороший хакер и он знает, как пользоваться Сетью, чтобы 

не оставлять следов). 

Далее переходим к API. В многостраничном мануале по API 

многократно упоминаются ограничения по возможностям исполнения 

функций, невозможности взаимодействия произвольного JS кода с кодом, 

встроенным в страницу и прочее. На деле это оказывается не совсем так. 

Действительно, множественные ограничения не позволяют напрямую 

производить многие действия, но при грамотной комбинации разных 

методов и функций, можно довольно просто получить машину по сбору 

пользовательских данных. 

Например, в фрагменте кода (рис. 1) показан вариант встраивания 

скрипта, объявленного в манифесте как web_accessible_resources из 
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background скрипта. Сразу после начала работы расширения в отдельный 

таб браузера загружается background скрипт, который таким образом 

встраивает код, содержащийся в inject.js прямо в контент страницы, и 

запуская функцию inject() при загрузке страницы. После подобного хода код 

inject.js работает в нативной среде страницы, позволяя работать со 

скриптами, встроенными разработчиками, дополнять, изменять их, 

получать из них информацию. Для минимизации рисков преждевременной 

загрузки, данный метод лучше использовать с установками манифеста 

«run_at»: «document_end». 

   $.get(chrome.extension.getURL('/inject.js'),  

    function(data) { 

        var script = document.createElement("script"); 

        script.setAttribute("type", "text/javascript"); 

        script.innerHTML = data; 

        document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script); 

        document.getElementsByTagName("body")[0].setAttribute("onLoad", 

"inject();"); 

    } 

); 

 

Рис. 1. Фрагмент кода 

Более того, еще одна уязвимость заключается в «content_security_policy» 

настройке манифеста, которая лояльно относится к любым сервисам google. 

Если в неё добавить разрешение на «https://*.docs.google.com/ 

https://*.googleusercontent.com/» расширение просто пройдет проверку, а 

инжектируемый скрипт можно будет загружать прямо из Документов 

Google, меняя его как угодно даже после опубликования расширения в 

WebStore. 

В теле функции inject() может находиться любой JS код, который 

исполняется в среде страницы. Т.е. например, если создателем сайта 

объявлен класс IM, а внутри него метод send, то вызвать его можно 

напрямую через IM.send в инжектированном скрипте. Аналогично и с 

такими библиотеками как jQuery, хотя можно подключать и свою. Но 

гораздо опаснее является возможность полного взаимодействия с DOM. 

Появляется полнейшая беззащитность перед вредоносным кодом. 

Например, простым кодом (рис 2) можно получать абсолютно все данные 

форм, даже со страниц, защищенных https. А как известно, https – один из 

главных защитников пользовательских данных (особенно платежных карт) 

при покупках или заполнению другой личной информации в Сети. После 

чего данные могут быть отправлены на обработчик хакера, например, 

методом $.ajax(). 
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   $("a,button,[type='button']").on( "click", function() { 

   var results = [],count=1; 

    $.each($('input'), function(index, value) { 

        value = $(value); 

        var jsObject = {}; 

         jsObject['id']=count; 

         jsObject['elem-name'] = value.attr('name'); 

         jsObject['elem-value'] = value.attr('value'); 

         jsObject['elem-id'] = value.attr('id');  

        results.push(jsObject); 

        count++; 

                                                                        }); 

     JSON.stringify(results); 

                                                                                        }); 

 

Рис. 2. Фрагмент кода 

При выполнении такого кода на странице, имеющей 2 поля ввода (рис. 

3) – login и password, с аналогичными именами и id, а также кнопку отправки 

в виде ссылки или кнопки – данные будут собраны и представлены в виде: 

 "[{\"id\":1,\"elem-name\":\"login\",\"elem-value\":\"Vasya\",\"elem-

id\":\"id-login\"},{\"id\":2,\"elem-name\":\"password\",\"elem-

value\":\"12345\",\"elem-id\":\"id-password\"}]" 

 

 
Рис. 3. Пример атакуемой формы 

Пару слов о методах вроде $.ajax(). XMLHttpRequest в расширениях 

Google Chrome также подвергается анализу и особой обработке, но так как 

происходит инъекция скрипта напрямую в страницу, то данный метод 

обрабатывается уже не как для расширения, а в обычном режиме. Т.е. 

отправка полученных хакером данных на подготовленный сервер не 

составит никакого труда. 

Поскольку можно инжектировать любой js код, хакер может делать 

практически что угодно – воровать персональные данные, собирать 

статистику, показывать рекламу, создавать ботнеты и прочее. 

Что остается? Наверное, самая большая проблема для злоумышленника 

– это создание расширения, которое бы пользовалось большим спросом или 

методы, с помощью которых жертва должна установить хакерское 

расширение. Но это уже выходит за рамки данной статьи. 

К сожалению, премодерация Chrome WebStore проходит спустя рукава, 

и только что зарегистрировавшийся разработчик может разместить своё 

расширение уже через час после подачи заявки, если он конечно уже 

подтвердил личность регистрацией банковской карты. В данном аспекте 

аналогичная премодерация в Mozilla занимает минимум неделю, проходит 

несколько этапов и оценивается сообществом вживую, чтением исходников. 
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Необходимо отметить, что все перечисленные методы были опробованы 

в реальной жизни, было создано тестовое расширение (рис. 4) для 

социальной сети Вконтакте, аудитория набралась сарафанным радио, все 

уязвимости были протестированы только как Proof of concept, после 

проведения эксперимента расширение было снято с публикации, данные 

получались обезличенно и были уничтожены. 

 
Рис. 4. Статистика по расширению 

Данные уязвимости действительны на октябрь 2014 года. 

В заключение, хочется отметить необходимость изменений во всей 

системе регистрации и публикации расширений, а также необходимость 

пользователям доверять только проверенным разработчикам и издателям 

расширений. 
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систем. Данная проблема тесно перекликается, как с целостностью обрабатываемых 

данных, так и с тем, что средства мониторинга доступности и характеристик 
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Доступность всегда являлась одной из важнейших составляющих в 

информационной безопасности, а на современном этапе развития ИТ 

доступность отдельно взятых сервисов, например, биржевой торговли, 

мониторинга удалённых и сложных технологических объектов, 

координации движения морских, воздушных судов и космических объектов 

является одной из основ как финансово-экономической стабильности, так и 

безопасности человеческой жизни. Стандарт ISO/IEC 27000:2014 «Система 
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управления информационной безопасностью» определяет доступность, как 

свойство информации быть доступной и готовой к использованию по 

запросу уполномоченного лица. 

Таким образом, основной метрикой доступности является соотношения 

между средним временем работы между сбоями и суммарным временем 

работы сервиса [1]. Усреднённые значения используются в силу того, что 

возникающие в системе сбои не предсказуемы по времени. 

• Среднее время ремонта (Mean Time to Repair – MTTR) – это среднее 

время между возникновением сбоя и восстановлением сервиса. Оно 

складывается из времени обнаружения сбоя и времени разрешения сбоя. 

• Среднее время между сбоями (Mean Time Between Failures – MTBF) – 

это среднее время между восстановлением после одного сбоя и 

возникновением другого, также известное как «период работоспособного 

состояния».  

• Среднее время между системными инцидентами (Mean Time Between 

System Incidents – MTBSI) – это среднее время между двумя 

последовательными инцидентами. Данная метрика представляет собой 

сумму двух метрик MTTR и MTBF [2]. 

 
Рис. 1. Жизненный цикл инцидента 

Очевидно, что улучшить показатели доступности можно двумя путями: 

1) Уменьшать среднее время обнаружения и разрешения сбоя 

2) Увеличивать среднее время между сбоями 

Первый путь предполагает внедрение некоторой автоматизации в 

процессы обнаружения и разрешения сбоя (например, периодически 

запускающиеся средства самодиагностики или средства автоматического 

исправления ошибок на носителях информации). Однако на время данных 

технологических процедур система останется недоступной. 

Второй путь предполагает уменьшение вероятности сбоев, например, 

путём внедрения резервирующих подсистем. Данный путь является с одной 

стороны более дорогим. Однако следование им может также обеспечить и 

прирост производительности за счёт возможности использования 

резервирующих систем в качестве активных для балансировки нагрузки. 

На современном этапе развития информационных систем всё чаще 

применяются технологии распределённых вычислений. Одной из задач 

подобных систем является обеспечения прозрачности, в частности по 
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местоположению, переносу, смене местоположения, репликации, 

параллельному доступу и отказу [3]. В распределённой системе, конечно, 

достигается не полная прозрачность этих составляющих, а некоторый 

требуемый компромисс между ними. Требуемые характеристики как раз и 

обеспечиваются вторым путём – использования резервирующих систем. 

Обычно распределённые системы имеют множество неоднородных 

каналов связи, в общем случае узлы, составляющие эти системы, могут быть 

загружены не равномерно, что в частности ведёт к уменьшению 

прозрачности репликации. Так как синхронная репликация на все узлы 

может иметь недопустимо большой отклик, а асинхронная может привести 

к противоречивости данных в узлах. В общем, теорема Брюера [4] 

утверждается, что одновременно и полностью можно реализовать не более 

двух из трёх следующих свойств: согласованность данных 

(непротиворечивость), доступность (корректность отклика), устойчивость к 

разделению. В силу более высокой производительности большую 

популярность получили методы асинхронной репликации. А для 

уменьшения времени отклика, методы, использующие иерархическую 

асинхронную репликацию [5], где узел, на котором произошло изменение, 

производит репликацию лишь на ряд узлов (подчинённых), а каждый из них 

в свою очередь на ряд своих подчинённых узлов. Подобная иерархия 

отстраивается динамически (на основе доступности сетевых каналов, 

загруженности узлов и т.д.). Но подобной информацией располагает и 

обменивается лишь ядро распределённой системы. Клиент же в свою 

очередь, подключаясь к системе, не имеет этой информации. Выбор 

основного (основных) и резервных узлов для подключающихся клиентов не 

имеет однозначного решения. 

Очевидно, что и сам метод выбора узлов также должен быть основан на 

базе распределённых технологий. Соответственно подобный метод должен 

отвечать следующим требованиям: возможность принятия локального 

решения, как на клиентской, так и на серверной стороне распределённой 

системы выбора требуемых узлов должен осуществляться на основе 

локальной и при том предположительно неполной информации [3]. В 

настоящее время подобные системы балансировки в глобальных сетях 

строятся на базе таких технологий, как Round robin DNS и Anycast IP, а с 

недавнего времени и мобильный IP. В локальных сетях известно о ещё 

нескольких технологиях специфичных для конкретного типа сетей. Однако 

такие технологии не в полной мере соответствуют выше обозначенным 

критериям. В частности, RR DNS не позволяет предоставить оперативно 

информацию об изменениях, в частности в силу невозможности 

гарантированного обновления кэша клиентов и используемых ими 

промежуточных серверов. А работа Anycast IP не всегда может быть 

корректной в силу отсутствия гарантий со стороны промежуточных 

провайдеров по оперативной реконфигурации своего сетевого 
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оборудования, при изменении параметров балансируемой распределённой 

системы.  

Поэтому разработка новых методов лишённых этих недостатков 

является важной задачей в развитии распределённых систем. В тоже время 

эти методы возможно должны быть основаны всё на тех же DNS и IP 

технологиях в силу их высокой распространённости и прозрачном 

использовании в большинстве сетевых программ. В данном направлении и 

ведутся разработки, и анализируется несколько рабочих подходов для их 

реализации. Предполагается, что эта проблема и выработка алгоритмов для 

ее решения – это интересная тема для будущих теоретических и 

практических исследований, с широкими возможностями дальнейшего 

практического применения. 
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Концепция интернета вещей рассматривает организацию сетей 

гетерогенных объектов повседневного окружения как явление, способное 

перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из 

части действий и операций необходимость участия человека. Само 

определение интернета вещей разнится от одной научной работы к другой.  

Определение и возможные области применения концепции 

В данной работе под термином «Интернет вещей» мы будем понимать 

динамическую глобальную сетевую инфраструктуру, с возможностью 

самостоятельной конфигурации на основе стандартных и совместимых 

протоколов связи, в которой физические и виртуальные предметы 

окружения имеют однозначную идентификацию, физические атрибуты и 

виртуальные личности, а также используют интеллектуальные интерфейсы, 

и интегрированы в информационную сеть передачи данных [1]. 

Область применения концепции ограничена только человеческой 

фантазией. На сегодняшний день уже существует большое количество 

доменов применения данной технологической концепции. Примерами ее 

применения могут быть: 

 внедрение сенсоров в человеческое тело для автоматизации 

мониторинга физиологических параметров тела, что является актуальным 

для пожилых людей 

 мониторинг и управление предметами домашнего интерьера – 

автоматизированная диагностика изнашивающихся частей бытовой 

техники, удаленный климат контроль, автоматизированный сбор и 

автоматическая передача показателей расхода воды и электроэнергии, 

удаленный мониторинг состояния помещения (задымленность, затопление) 

и т.д. 
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 городская инфраструктура – эффективный контроль освещения улиц, 

маршрутизация автомобильного трафика в реальном времени (в 

зависимости от интенсивности потоков машин на определенных улицах), 

автоматическое оповещение властей о необходимости вывоза мусорных 

контейнеров на улицах города и т.д. 

Список примеров не ограничивается приведенными выше, однако 

вышеописанные области применения заслуживают отдельного внимания с 

точки зрения информационной безопасности. 

Понятно, что в зависимости от информации, которую эти устройства 

собирают, обрабатывают и передают, в каждом домене применения данной 

концепции могут существовать различные угрозы информационной 

безопасности. Рассмотрим подробнее пример автоматической системы 

управления дорожным трафиком. 

Представим инфраструктуру дорожного движения, где дороги оснащены 

датчиками движения, находящимися под дорожным покрытием. Данные 

датчики измеряют скорость движения дорожного трафика на некотором 

дискретном участке. Каждая машина оснащена устройством, которое 

взаимодействует с данным датчиком и может получить информацию о 

стоимости маршрута, по которому движется автомобиль и о стоимости 

альтернативных маршрутов, тем самым балансируя трафик по всем 

возможным путям. Для обеспечения отказоустойчивости работы дорожных 

датчиков в данной схеме также могут использоваться видеокамеры, 

выполняющие как функцию учета каждого автомобиля, так и измерения 

скорости движения на том же дискретном участке, которая так же 

передается автомобилю для расчета стоимости пути от точки А до точки Б. 

Нужно отметить, что данная архитектура является полностью 

децентрализованной. Дорожные датчики и камеры передают сигнал 

напрямую каждому автомобилю, используя ретрансляцию данных между 

узлами своей беспроводной сенсорной сети. Так как решение о точке 

назначения принимает человек владеющий транспортом, он может передать 

эту информацию своему автомобилю, который, в свою очередь, может 

утилизировать ту же самую дорожную беспроводную сенсорную сеть чтобы 

«договориться» с остальными автомобилями на пути следования о правилах 

маршрутизации между собой. 

Если данная схема будет реализована в полном объеме, то управление 

транспортом может стать полностью автоматическим, утилизируя данный 

способ навигации в реальном времени. Безусловно, такая инфраструктура 

была бы намного более эффективной, чем существующая. Соответственно, 

атаки на такую систему навигации могут привести к как потере времени 

человека, чей автомобильный маршрут был выстроен неправильно, так и к 

катастрофическим авариям. 

Архитектурные проблемы. В данном примере, нас не столько 

интересует конфиденциальность передаваемой информации (что является 
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темой для отдельной дискуссии), сколько ее целостность и доступность в 

каждый момент времени. 

На первый взгляд возникает вопрос – почему бы не использовать 

существующие средства защиты, которые уже широко распространены в 

локальных и глобальных сетях?  

Дело в том, что проблематика обеспечения безопасности таких сетей 

базируется на архитектурных проблемах самой концепции интернета вещей 

[3].  

Во-первых, существующие подходы к созданию такого типа 

инфраструктур представляют собой попытки увязать между собой 

существующие технологии и протоколы, вследствие чего мы получаем 

гетерогенную среду передачи данных, где технологии защиты данных в 

одном стеке не могут быть применимы к другому (например, технологии 

защиты данных в IP сетях не могут быть применены для защиты данных 

используемых в радиочастотной идентификации RFID). 

Во-вторых, для каждой вещи, которая должна иметь подключение к сети, 

необходим некоторый автономный источник питания и возможность 

восполнять эту энергию средствами окружающей среды (в местах, где нет 

возможности подключить стационарный источник питания). Это 

накладывает ограничение на использование некоторых распространенных 

технологий беспроводной передачи данных [3] (например, Wi-Fi), а также 

ресурсоемких операций, таких как шифрование и вычисление хэш-функций 

на длине ключа, достаточного для обеспечения должного уровня 

безопасности передачи и обработки информации.   

Выводы. Концепция интернета вещей на сегодняшний день кроет в себе 

гораздо больше вопросов, чем ответов. И именно поэтому данная область 

являет собой богатую почву для научной деятельности. Как было отмечено 

выше, наиболее глобальная проблема, препятствующая разработке и 

внедрению инфраструктур на основе таких вещей – это отсутствие 

архитектурных стандартов, покрывающих все уровни взаимодействия таких 

устройств, как между собой, так и с человеком. Этой проблемой уже 

озадачились крупные IT-компании и начали образовывать консорциумы по 

разработке такого типа стандартов. 

Что касается безопасности хранения, обработки и передачи информации 

в рамках интернета вещей, для того чтобы понять какие технологии защиты, 

существующие на сегодняшний день, мы можем применять для защиты 

данных в таких сетях необходимо провести классификацию объектов 

окружающего мира с точки зрения: 

 характера передаваемой информации; 

 домена межвзаимодействия (interwork domain scope);  

 необходимости междоменного взаимодействия. 
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После проведения такой классификации можно будет говорить с 

большей уверенностью о возможности адаптации существующих 

механизмов защиты данных в таких сетях с учетом их архитектурных 

особенностей. 
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Аннотация. В связи с ростом числа киберпреступлений актуальным становится 

вопрос об их расследовании. Криминалистическое исследование занимается этим 

вопросом уже многие годы. В данной статье рассматривается такой аспект 

расследования, как установление факта подключения к Wi-Fi сети, а также выявление 

параметров подключения. Также статья рассматривает возможность расшифровки 

паролей Wi-Fi сетей, похищенных с выключенной системы. 
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Примерно с 2006 года начинается активная разработка и использование 

программ, занимающихся криминалистическим исследованием. Как 

правило, криминалистическое исследование (forensic) – процедура, 

осуществляющая поиск информации с целью расследования инцидента 

информационной безопасности. 

В настоящее время существует много Unix-дистрибутивов, 

занимающихся анализом такого рода, но на данный момент в них не 

рассматриваются беспроводные сети как предмет offline-исследования. 

Исходя из этого, проблема анализа беспроводных сетей остается 

актуальной. 

Целью данной работы является написание программы для Unix-

дистрибутива, занимающейся исследованием Wi-Fi сети как наиболее 
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доступной и распространенной среди беспроводных сетей. В качестве 

целевой операционной системы была выбрана Windows 7 как широко 

используемая среди пользователей портативных компьютеров. Данная 

утилита позволит не только устанавливать факт подключения к Wi-Fi сети, 

но и решить вопрос о возможности расшифровки похищенных Wi-Fi 

паролей. 

Исследование проводится с помощью Linux-дистрибутива Ubuntu. 

Устанавливается пакет скриптового языка Python версии 2.7 и модуль 

Registry [1] для работы с файлами реестра Windows. 

На исследование поступает жесткий диск с установленной 

операционной системой Windows 7. Затем он монтируется, и точка 

монтирования подается на вход написанной программы. Таким образом, 

исследование проводится для выключенной системы. 

Для того чтобы определить количество пользователей системы, их 

идентификатор безопасности (SID) и путь к файлам кустов, необходимо 

перейти к разделу реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\ 

CurrentVersion\ProfileList [2]. Для данного раздела нужно сохранить 

значение ключа ProfilesDirectory, который содержит путь к папке с 

профайлами пользователей системы. 

Каждый подраздел раздела ProfileList описывает профайл одного 

пользователя системы, включая system, LocalService и NetworkService 

профайлы. Последние три являются системными и в данной работе не 

участвуют. Для каждого профайла определен ключ ProfileImagePath, 

который содержит путь к папке с файлом пользовательского куста. 

Программа, просматривая значения ключей ProfileImagePath, отбирает 

только те профайлы, которые содержатся в папке ProfileList, т. е. не включая 

системные профайлы. 

Затем, во всех отобранных ProfileImagePath ищется файл NTUSER.DAT, 

который и является файлом пользовательского куста реестра. Также к 

списку добавляется файл куста .Default, расположенный в 

папке %SystemRoot%\System32\Config под именем DEFAULT. 

Для каждого файла пользовательского куста, полученного на 

предыдущем этапе, просматриваются подключения из раздела реестра 

HKU\<SID_пользователя>\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ 

Internet Settings\Wpad. Важно отметить, что в разделе Wpad хранится не сам 

список Wi-Fi сетей, а список подключений к ним, поэтому в файле вывода 

некоторые SSID будут повторяться. 

Для каждого Wi-Fi подключения сохраняются значения ключей 

WpadNetworkName (SSID сети) и WpadDecisionTime (время подключения), 

идентификатор (GUID) подключения, который является именем раздела, а 

так же имя пользователя, для которого рассматриваются эти подключения. 

Для того чтобы получить зашифрованный пароль и информацию о 

шифровании, необходимо перейти к папке %SystemDrive%\ProgramData\ 
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Microsoft\Wlansvc\Profiles\Interfaces. Программа просматривает каждый 

xml-файл [3], ассоциированый с определенной Wi-Fi сетью, и для каждой 

сети сохраняет значения keyMaterial (зашифрованный пароль), 

connectionMode, authentication, encryption, keyType. 

В результате работы программы имеется набор подключений, для 

каждого из которых определено имя пользователя, идентификатор 

подключения, имя сети, время подключения, зашифрованный пароль и 

информация о пароле. Все данные, кроме пароля и времени, являются 

строками в формате Unicode и могут быть наглядно отображены обычными 

средствами языка Python. 

Время подключения кодируется как Windows TimeStamp, который 

представлен в виде набора из 8-ми пар шестнадцатеричных цифр, например, 

80 a5 fe 9e 53 59 cf 01. Для того чтобы перевести Windows TimeStamp в 

строку вида 'yyyy-mm-dd hh:mm:ss', необходимо сделать следующее: 

 попарно инвертировать набор, т. е. получить его в виде 01 cf 59 53 9e 

fe a5 80; 

 перевести полученное число в десятичную систему счисления; 

 разделить полученное число на 107так как Windows TimeStamp 

хранит количество 100-наносекундных интервалов с 1 января 1601 года; 

 вычесть из полученного числа число 11644473600, являющееся 

константой для перевода из Windows TimeStamp в Unix TimeStamp. 

Определяется как разница в количестве секунд от 1/1/1601, используемого в 

отсчете Windows, до 1/1/1970, используемого Unix; 

 использовать функцию fromtimestamp модуля datetime для перевода 

Unix TimeStamp в дату. 

Обработанные данные формируют csv-файл с кодировкой utf-8 и 

разделителями только в виде запятых. При просмотре файла будет 

отображена заполненная таблица следующего вида: 

CSV-файл с данными 

User 

name 

GUID network 

name 

date and 

time 

mode authentication encryption keyType encoded 

password 

         

При отсутствии записи в каком-либо столбце таблицы, программа 

выводит значение «none». 

С помощью написанной утилиты было проанализировано несколько 

машин с установленной ОС Windows 7. Фрагмент одного из файлов с 

результатами представлен на рисунке. 
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Фрагмент файла вывода 

В настоящее время ведется активная работа над расшифровкой пароля. 

Основной проблемой является нахождение ключа шифрования, который 

формируется из некоторых системных данных. Пока что возможна 

расшифровка паролей, зашифрованных в рамках одного LocalSystem-

аккаунта с помощью стандартной для Windows функции CryptUnprotectData 

[4]. 

Расшифровка в Unix-дистрибутиве будет происходить с помощью 

библиотеки программ Winelib [5], предоставляемой с программным 

обеспечением Wine. 

Кроме расшифровки паролей, в качестве дальнейшей работы над 

утилитой будет расширение диапазона охватываемых версий ОС Windows 

(напр. Windows XP, Windows 8).  
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Аннотация. Вопросы, затронутые в данной статье, однозначно, знакомы всем 

пользователям интернета, что предполагает актуальность темы. В статье 
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противодействия. 
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САРТСНА от англ. Completely Automated Public Turing test to tell 

Computers and Humans Apart – компьютерный тест, используемый для 

различения компьютеров и людей. Основная цель данного теста является 

поставить перед пользователем такую задачу, которою сможет выполнить 

человек, но которую компьютер не сможет распознать для автоматического 

ввода, пример на рисунке 1 [1].  

 
Рис. 1. Пример Captcha 

1. Связь с компьютерной безопасностью 

Данный тест является одним из самых распространенным средством 

предотвращения роботизированных действий в интернете, в частности: 

 Предотвращение атак, направленных на истощение ресурсов сервера. 

 Ограничение спама в комментариях, в блогах, в социальных сетях. 

 Защита от автоматической регистрации на сайтах. 

 Предотвращение перебора пароля учетной записи. 

 Защита сетевых сервисов от поисковых ботов. 

Виды Captcha: 

В наиболее распространённом варианте САРТСНА от пользователя 

требуется ввести символы, как правило, изображённые на предлагаемом ему 

рисунке в искажённом виде. Альтернативами являются аудио – САРТСНА, 

математические примеры, текстовые задачи, задачи на распознавание 

предметов. 

Актуальность применения САРТСНА можно увидеть, например, из 

статистики объемов рассылаемого спама. Более половины всех 

электронных сообщений, отправляемых через Интернет, являются спамом. 
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Применение САРТСНА – защиты позволяет усложнить задачу регистрации 

почтовых ящиков ботами.  

2. Способы обхода САРТСНА 

A. Использование ошибок в алгоритме защиты: 

Данный метод направлен на поиск ошибок связанный с отправлением 

формы, без распознавания самой САРТСНА. Данный способ один из самых 

простых и зависит от ошибок в реализации самой САРТСНА, которая могла 

быть создана малоопытным программистом незнающим некоторых 

тонкостей. 

Наиболее популярной ошибкой является передача проверочного кода 

САРТСНА через поля формы или cookie в открытом виде, в base64, или в 

md5-хеше без применения «соли» (дополнительной, псевдослучайной 

информации). 

Значение для проверки должно храниться на сервере, а не передаваться 

вместе с картинкой в браузер. 

B. Распознание: 

На сегодняшний день существует большое множество проектов, 

занимающихся машинным распознаванием CAPTCH. Одни из самых 

известных: PWNtcha, Vicarious. 

В проекте Vicarious посредством машинного обучения и использования 

принципов строения мозга человека, удалось достичь 90% точности 

распознавания САРТСНА от Google, Yahoo, PayPal, Captcha.com и других 

проектов [4]. 

Проект PWNtcha использует основные алгоритмы анализа CAPTCH: 

Очистка изображения от шума, определения цвета фона и уже затем 

алгоритмы распознавания текста. 

C. Человеческий ввод: 

Одним из способов ввода САРТСНА используют человеческий ресурс. 

Данный вид распознавания может быть осуществлен несколькими 

способами: 

Существуют сайты, которые платят пользователям за правильно 

распознанные САРТСНА. 

Технологии «перенаправления» САРТСНА, при которой некий 

популярный портал, предоставляет доступ к своему контенту после ввода 

САРТСНА, которая реально защищает атакуемый сайт. 

3. Методы предотвращения взлома 

Бороться с целенаправленным вводом САРТСНА человеком 

практически невозможно, поэтому далее будут рассмотрены методы по 

борьбе с автоматизированным распознаванием символов. 

Поля приманки: 

Создание полей-приманок, которые могут распознать только роботы, а 

для обычных пользователей данные поля не будут видны (скрытие при 

помощи CSS), а также будут обладать именами, которые характерны для 
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заполняемых форм: name, email etc [2,3]. После чего проверять данные поля 

приманки на заполнение для выявления «ботов». 

Постоянные нововведения или изменение алгоритмов работы 

САРТСНА.  В данном пункте можно рассмотреть несколько различных 

видов нововведений: 

1. Дополнять САРТСНА новыми опциями и отказываться от старых или 

комбинировать их. Имеются в виду следующие возможности: ввод 

символов только с помощью виртуальной клавиатуры, добавление 

некоторых действий, связанных с ответом на вопрос и выбором правильного 

поля в CheckBox, а уже потом вводом САРТСНА. 

2. Периодическое изменение алгоритмов формирования символов 

САРТСНА [4]. Ниже, на рисунках 2 – 9 представлены основные способы 

искажения символов, затрудняющие автоматизированное распознавание 

символов. 

 

Рис. 2. Закручивание символа (Swirling) 

 

Рис. 3. Зеркалирование символа (Mirroring) 

 

Рис. 4. Внутренний взрыв в символе (Imploding) 
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Рис. 5. Волновое искажение символа (Waving) 

 

Рис. 6. Взрывающийся эффект (Exploding) 

Так же применять шумы заднего фона, которые затрудняю отличие 

символа от фона.  

 

Рис. 7. Добавление шумов в изображении 

Применение методов в совокупности 

 

Рис. 8. Совокупность методов искажения символов 

А для того что бы при восстановление исходного изображения возникли 

большие затруднения при применении обратного метода можно изменять 

центр относительно которого буде вестись преобразование. 

 

Рис. 9. Изменение центра применения эффекта волнового искажения 

В целом можно отметить, что противостояние методов защиты методам 

нападения будет продолжаться. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме безопасности в компьютерной инфосфере, 

рассмотрены основные проблемы безопасности. 

Ключевые слова. Техносфера, компьютерная инфосфера, безопасность. 

В России 2010 год объявлен «Годом информационного общества», ибо в 

настоящее время жизнеспособность человеческой цивилизации полностью 

зависит от состояния ее техносферы, основу которой составляют 

высокотехнологичные производства и системы. Это обстоятельство 

является источником одной из основных коллизий современности, 

поскольку высокие технологии обеспечивают жизнедеятельность 

человечества и его прогрессивное развитие, а с другой – являются 

источником техногенных катастроф, угрожающих не только безопасности 

человечества, но и самому его существованию [1, с. 124]. 

Осуществимость этих угроз подтверждается, к сожалению, слишком 

многими происходящими и в нашей стране, и за рубежом трагическими 

событиями: катастрофы на железнодорожном транспорте, гибель 

самолетов, вертолетов, ракет-носителей, морских и речных судов, 

чрезвычайные происшествия с оружием и военной техникой, аварии на 

производствах, в том числе и на экологически опасных, масштабные 

отключения электроэнергии и т.п. 

Для уменьшения такого негативного воздействия техносферы на 

жизнедеятельность современного общества многие развитые страны 

разрабатывают и проводят в жизнь комплекс соответствующих научных, 

законодательных, экономических, правоохранительных и иных мер. 

http://habrahabr.ru/post/27756/
http://mekras.github.io/botobor/
mailto:maria_06_06@mail.ru
mailto:arkaim90@mail.ru
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В России одной из таких мер в законодательной области явилось 

принятие и введение в действие с 2003 года Федерального закона «О 

техническом регулировании» (№ 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года) [2]. 

В соответствии с этим законом (пункт 1 статьи 6) для защиты жизни или 

здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества, охраны окружающей 

среды, жизни или здоровья животных и растений принимаются технические 

регламенты, которые с учетом степени риска причинения вреда 

устанавливают (в конечном счете, на уровне федеральных законов) 

минимально необходимые требования к обеспечению различных видов 

безопасности. 

Основные проблемы с обеспечением безопасности возникают при 

эксплуатации так называемых критических систем, к которым относятся 

энергетические системы (особенно атомные), транспортные системы, 

системы связи, военно-технические системы, финансовые системы, 

медицинская и биологическая промышленность, экологически опасные 

производства, системы государственного, военно-государственного и 

военного управления и ряд других. 

Следует отметить, что все вышеупомянутые критические системы, 

несмотря на явные различия, имеют одну общую (по крайней мере, для всех 

развитых стран) особенность – все они широко используют современные 

компьютерные технологии обработки информации. То есть безопасность, а 

точнее, «опасность» самих критических систем непосредственным образом 

зависит от цифровых электронных вычислительных машин со всем их 

содержимым, от всего того, что сейчас принято называть «компьютерной 

инфосферой».  

Именно состояние компьютерной инфосферы критических систем 

определяет все позитивные и негативные составляющие их 

функционирования. В то же время существует большое количество 

факторов угроз безопасности самой компьютерной инфосферы, которые 

подробно расписаны в Доктрине информационной безопасности 

Российской Федерации, в руководящих документах соответствующих 

министерств и ведомств. В целом же вопрос наличия угроз безопасности 

компьютерной инфосферы к настоящему времени достаточно изучен и эти 

угрозы подробно расписаны в соответствующих руководящих документах.  

Однако, научно обоснованной общей аксиоматической модели угроз 

безопасности компьютерной инфосферы пока не существует. 

Можно привести характерный пример из медицинской практики: в 1992 

году большой резонанс получил произошедший в Англии случай, когда 

«пошел в разнос» компьютер на станции скорой помощи: причина – 

неожиданно проявившиеся трудности с синхронизацией процессов в 

условиях большого количества поступивших заявок, что привело к 

фактическому временному параличу региональной системы скорой 
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медицинской помощи и, вследствие этого, к ряду смертельных исходов. 

Первопричиной данной трагедии были дефекты программного обеспечения, 

заложенные еще при разработке, необнаруженные при отладке и не 

проявлявшиеся в течение нескольких лет эксплуатации. 

В связи с прогрессом в области строительства и коммунального 

хозяйства от подобных компьютерных угроз не застраховано даже жилище 

человека. Так, например, современные коттеджные городки обладают 

достаточно развитой информационной инфраструктурой. Вместе с тем, в 

условиях нестабильной экономики, острой конкурентной борьбы и 

криминальной обстановки существуют потенциальные угрозы для 

нарушения безопасности информационной инфраструктуры современного 

коттеджного городка. К уязвимым элементам информационной 

инфраструктуры относятся следующие объекты: средства контроля и 

управления доступом в здания и помещения; средства видеонаблюдения; 

средства охранной сигнализации; средства спутниковой связи; средства 

космической навигации т. д. 

Кроме того, и сами информационно-вычислительные системы (сети) 

также в большинстве случаев являются критическими системами, 

например, глобальная сеть Интернет напрямую влияет на обеспечение 

жизнедеятельности сотен миллионов людей (в том числе и в нашей стране), 

а сообщение о новых вирусах в этой сети стало уже традиционной новостью 

в средствах массовой информации, как, кстати, и сообщения о «взломах» 

банковских компьютерных сетей и т.п. 

Таким образом, реально существует еще одна глобальная коллизия 

современности – с одной стороны, без компьютеризации (без компьютерной 

инфосферы и ее развития) невозможен прогресс человечества в сфере 

высоких технологий, с другой – компьютерная инфосфера представляет 

собой неиссякаемый источник угроз техносфере цивилизации и, в 

принципе, самой цивилизации тоже. Это обстоятельство обосновывает 

актуальность и необходимость разработки, принятия и применения 

соответствующего общего технического регламента, единого для всех 

критических систем любого типа и предназначения.  
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Аннотация. Компьютерные преступления – любое противоправное действие, при 

котором компьютер выступает либо как объект, против которого совершается 

преступление, либо как инструмент, используемый для совершения преступных 

действий. Поскольку компьютерные системы получают все более широкое 

распространение, а деловые круги во все большей степени полагаются на компьютеры и 

часто хранят на них конфиденциальную информацию, преступники находят все больше 

путей использования компьютеров для совершения противоправных действий. 

Ключевые слова. Компьютерные преступления, административные 

правонарушения, административная ответственность, защита информации, средства 

защиты информации, информационное право. 

Информационные правоотношения возникают, изменяются и 

прекращаются в информационной сфере и регулируются информационно-

правовыми нормами. Существует административная ответственность за 

компьютерные преступления: 

Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора, 

хранения, использования или распространения информации о гражданах. 

1. Объектом административного правонарушения, предусмотренного в 

ст. 13.11, являются отношения в области связи и информации.  

2. Объективная сторона анализируемого деяния состоит в том, что 

виновный нарушает установленный законом порядок: 

1) сбора, хранения или использования персональных данных, т.е. 

сведений о фактах, событиях, обстоятельствах жизни гражданина, 

позволяющих идентифицировать личность гражданина. При этом виновный 

нарушает нормы Федерального закона «О персональных данных», «Закона 

об информации» и др. о том, что перечни персональных данных, 

включаемых в состав федеральных информационных ресурсов, 

информационных ресурсов совместного ведения, информационных 

ресурсов субъектов Российской Федерации, информационных ресурсов 

органов местного самоуправления. Персональные данные относятся к 

категории конфиденциальной информации. Не допускаются сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни, 

информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений физического лица без его согласия, кроме как на основании 

судебного решения. Юридические и физические лица, в соответствии со 

своими полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие 
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и использующие ее, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, 

обработки и порядка использования этой информации.  

2) распространения персональных данных. Речь идет не только о сборе, 

но и о хранении, использовании, либо распространении. С другой стороны, 

нужно учесть, что граждане и организации имеют право на доступ к 

документированной информации о них, на уточнение этой информации в 

целях обеспечения ее полноты и достоверности, имеют право знать, кто и в 

каких целях использует или использовал эту информацию. Ограничение 

доступа граждан и организаций к информации о них допустимо лишь на 

основаниях, предусмотренных федеральными законами [1]. 

3. Субъектами данного правонарушения являются: 

1) граждане (например, работники медицинского учреждения),  

2) должностные лица (например, дознаватель, налоговый инспектор),  

3) юридические лица (например, банки, страховые компании, лечебные 

учреждения, военкоматы).  

4. Анализ мер административной ответственности, предусмотренных в 

ст. 13.11, показывает, что: 

1) виновному может быть назначено или предупреждение, или 

административный штраф; 

2) и административный штраф, и предупреждение назначается 

судьей [2]. 

Статья 13.12. Нарушение правил защиты информации 

1. Объектом административных правонарушений, предусмотренных в 

ст. 13.12, является порядок защиты информации. 

2. Объективная сторона административного правонарушения, 

предусмотренного в ч. 1 ст. 13.12, состоит в том, что виновный нарушает 

условия, предусмотренные лицензией на осуществление деятельности в 

области защиты информации. При этом нужно учесть, что в установленных 

случаях обязательному лицензированию подлежит деятельность 

негосударственных организаций и частных лиц, связанная с обработкой и 

предоставлением пользователям персональных данных, а также 

деятельность организаций по проектированию, разработке и производству 

средств защиты информации. Если же деятельность осуществляется без 

лицензии, то виновный, при наличии всех предусмотренных законом 

обстоятельств, может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 

171 УК. 

3. Объективная сторона административного правонарушения, 

предусмотренного в ч. 2 ст. 13.12, состоит в том, что виновный использует: 

1) несертифицированные системы баз и банков данных. При этом 

нарушаются нормы Закона об информации, а также нормы Положения о 

сертификации средств защиты информации (утв. постановлением 

Правительства РФ от 26.06.95 N 608); 
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2) несертифицированные средства защиты информации. Речь идет об 

использовании всевозможных устройств, приспособлений, системы 

паролей, специальных программ, приборов, сооружений и т.п. 

4. Объективная сторона административных правонарушений, 

предусмотренных в ч. 3 – 5 ст. 13.12: 

1) отличается тем, что виновный посягает на информацию, 

соответствующую государственную тайну, а также на средства ее защиты. 

Государственная тайна – это защищаемые государством сведения в области 

его военной, экономической, внешнеполитической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации. Средства защиты информации – это технические, 

криптографические, программные и другие средства, предназначенные для 

защиты сведений, составляющих государственную тайну, средства в 

которых они реализованы, а также средства контроля эффективности 

защиты информации (ст. 2 Закона о Государственной тайне); 

2) состоит в том, что виновный: 

а) нарушает условия, предусмотренные выданной ему лицензией на 

проведение работ, связанных с использованием и защитой информации, 

составляющей государственную тайну.  

б) использует несертифицированные средства, предназначенные для 

защиты информации, составляющей государственную тайну.  

в) грубо нарушает условия лицензии на осуществление деятельности в 

области защиты информации. Однако объективная сторона 

правонарушения, предусмотренного в ч. 5 не охватывает случаи нарушения 

условий лицензии на осуществление деятельности в области защиты 

информация, составляющей государственную тайну. 

5. Субъектами административных правонарушений, предусмотренных в: 

1) ч. 1 и 2 ст. 13.12 могут быть: 

а) граждане; 

б) должностные лица и юридические лица; 

2) ч. 3 – 5 ст. 13.12 могут быть: 

а) должностные лица (например, руководитель ОАО, который проводит 

работы, связанные с использованием информации, содержащей 

государственную тайну); 

б) индивидуальные предприниматели и юридические лица (например, 

организации, использующие несертифицированные средства, 

предназначенные для защиты государственной тайны) [1]. 

6. Анализ мер административной ответственности, предусмотренных в 

ст. 13.12, показывает, что: 

1) за административные правонарушения, предусмотренные в ч. 1, 3, 

назначается лишь административный штраф; 
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2) за административные правонарушения, предусмотренные в ч. 2, 4, 

одновременно со штрафом может быть назначено и дополнительное 

наказание – конфискация несертифицированных средств защиты 

информации; 

3) за правонарушение, предусмотренное в ч. 5 ст. 13.12 может быть 

назначен или штраф, или административное приостановление 

деятельности; 

4) административный штраф может быть назначен судьей и, например, 

органом, осуществляющим контроль за обеспечением защиты 

государственной тайны; 

5) за правонарушение, предусмотренное в ч. 5 наряду со штрафом может 

быть применено такое наказание как административное приостановление 

деятельности ИП или организации на сок до 90 суток. 

Конфискация и административное приостановление деятельности 

назначаются только судьей. [2] 

Статья 13.13. Незаконная деятельность в области защиты информации 

1. Объектом административных правонарушений, предусмотренных в 

ст. 13.13, является порядок защиты информации. 

2. Объективная сторона административного правонарушения, 

предусмотренного в ч. 1 ст. 13.13, состоит в том, что виновный 

осуществляет деятельность в области защиты информации без получения 

лицензии, когда она предусмотрена федеральным законом. 

3. Объективная сторона административного правонарушения, 

предусмотренного в ч. 2 ст. 13.13, состоит в том, что виновный 

осуществляет эту деятельность без соответствующей лицензии, с 

просроченной лицензией.  

4. Субъектами правонарушений, предусмотренных в ст. 13.13, могут 

быть: 

1) по ч. 1 – граждане, должностные и юридические лица; 

2) по ч. 2 – только должностные лица или юридические лица. [1] 

5. Анализ мер административной ответственности, предусмотренных в 

ст. 13.13, показывает, что: 

1) виновному одновременно может быть назначено и основное наказание 

– административный штраф, и дополнительное – в виде конфискации 

средств защиты информации; 

2) штраф назначается и судьей, и органом, осуществляющим 

государственный контроль за обеспечением защиты государственной 

тайны. Конфискация как вид административного наказания назначается 

только судьей. [2] 

Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом 

1. Объектом административного правонарушения, предусмотренного в 

ст. 13.14, являются отношения в области связи и информации. 
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2. Объективная сторона административного правонарушения состоит в 

том, что виновный разглашает информацию, доступ к которой ограничен 

федеральным законом.  

3. Субъектами данного правонарушения могут быть: 

1) граждане; 

2) должностные лица (например, главврач больницы). 

4. Субъективная сторона этого правонарушения характеризуется либо 

прямым, либо косвенным умыслом. [1] 

5. По ст. 13.14 назначается лишь один вид административного наказания 

– штраф. Он налагается судьей. [2] 

За правонарушения в информационной сфере может наступать 

юридическая ответственность, равно как и в других сферах общественной 

жизни. Так как информационное право – отрасль новая, законодательство 

проработано не в полном объеме, как, например, уголовное или 

гражданское право. С развитием общества, информационных технологий, 

да и вообще с течением времени данная отрасль права получит свое 

наибольшее отражение в российском законодательстве. 
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По данным Group IB в 2011 году на DDoS атаки приходилось – 6,3%, в 

2012 – 5,7%, в 2013 – 2014 – 4,5% всех высокотехнологичных преступлений.  

Рассмотрим основные методы осуществления DoS/DDoS-атак. 

1. Насщение полосы пропускания 

DoS-атаки за счет переполнения полосы пропускания – это атака, 

связанная с большим количеством обычно бессмысленных или 

сформированных в неправильном формате запросов к компьютерной 

системе или сетевому оборудованию, имеющая своей целью или приведшая 

к отказу в работе системы из-за исчерпания системных ресурсов 

процессора, памяти или каналов связи. Есть несколько разновидностей 

флуда. 

1.1. HTTP-флуд и ping-флуд 

Это самый примитивный вид DoS-атаки. Насыщение полосы 

пропускания можно осуществить с помощью обычных ping-запросов только 

в том случае, если канал атакующего (например 1.544 Мбит/с) намного 

шире канала компьютера – жертвы, скорость в котором 128 Кбит/с. Но такая 

атака бесполезна против сервера, так как тот, в свою очередь, обладает 

довольно широкой полосой пропускания. Для атаки на сервер обычно 

применяется HTTP-флуд. Атакующий шлет маленький по объему HTTP-

пакет, но такой, чтобы сервер ответил на него пакетом, размер которого в 

сотни раз больше. Даже если канал сервера в десять раз шире канала 

атакующего, то все равно есть большой шанс насытить полосу пропускания 

жертвы. А для того, чтобы ответные HTTP-пакеты не вызвали отказ в 

обслуживании у злоумышленника, он каждый раз подменяет свой IP-адрес 

на IP-адреса узлов в сети. 

1.2. Smurf-атака(ICMP-флуд) 

Это одна из самых опасных видов DoS-атак, так как у компьютера – 

жертвы после такой атаки произойдет отказ в обслуживании практически со 

100% гарантией. Злоумышленник использует широковещательную 

рассылку для проверки работающих узлов в системе, отправляя ping-запрос. 

Очевидно, атакующий в одиночку не сможет вывести из строя компьютер – 

жертву, поэтому требуется ещё один участник – это усиливающая сеть. В 

ней по широковещательному адресу злоумышленник отправляет 

поддельный ICMP пакет. Затем адрес атакующего меняется на адрес 

жертвы. Все узлы пришлют ей ответ на ping-запрос. Поэтому ICMP-пакет, 

отправленный злоумышленником через усиливающую сеть, содержащую 

200 узлов, будет усилен в 200 раз. Поэтому для такой атаки обычно 

выбирается большая сеть, чтобы у компьютера – жертвы не было никаких 

шансов. 

1.3.  Атака Fragle (UDP-флуд) [1] 

Атака Fraggle является полным аналогом Smurf-атаки, где вместо ICMP 

пакетов используются пакеты UDP, поэтому ее ещё называют UDP-флуд. 

Принцип действия этой атаки простой: на седьмой порт жертвы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ping
https://ru.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://ru.wikipedia.org/wiki/UDP
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отправляются echo-команды по широковещательному запросу. Затем 

подменяется IP-адрес злоумышленника на IP-адрес жертвы, которая вскоре 

получает множество ответных сообщений. Их количество зависит от числа 

узлов в сети. Эта атака приводит к насыщению полосы пропускания и 

полному отказу в обслуживании жертвы. Если все же служба echo 

отключена, то будут сгенерированы ICMP-сообщения, что также приведет 

к насыщению полосы. 

1.4.  Атака с помощью переполнения пакетами SYN (SYN-флуд) 

До появления атаки Smurf была широко распространена атака с 

помощью переполнения пакетами SYN, также известная под 

названием SYN-флуд. Отправив несколько ложных запросов, можно 

израсходовать все ресурсы системы, отведенные на установление 

соединения между двумя системами. Для этого злоумышленник 

предварительно меняет свой ip-адрес на несуществующий. В результате 

чего другой компьютер отправляет ответ SYN/ACK на несуществующий IP-

адрес и переходит в состояние SYN-RECEIVED. Так как сообщение 

SYN/ACK не дойдет до системы А, то компьютер В никогда не получит 

пакет с флагом ACK Данное потенциальное соединение будет помещено в 

очередь. Из очереди оно выйдет только по истечении 75 секунд. Этим 

пользуются злоумышленники и отправляют сразу несколько пакетов SYN 

на компьютер жертвы с интервалом в 10 секунд, чтобы полностью 

исчерпать ресурсы системы. Определить источник нападения очень 

непросто, так как злоумышленник постоянно меняет исходный IP-адрес. 

2. Ошибки программирования 

Профессиональные реализаторы DoS-атак не используют такой 

примитивный способ атаки, как насыщение полосы пропускания. 

Полностью разобравшись в структуре системы жертвы, они пишут 

программы (эксплойты), которые помогают атаковать сложные системы 

коммерческих предприятий или организаций. Чаще всего это ошибки 

в программном коде, приводящие к обращению к неиспользуемому 

фрагменту адресного пространства, выполнению недопустимой инструкции 

или другой необрабатываемой исключительной ситуации, когда происходит 

аварийное завершение программы-сервера – серверной программы. 

Классическим примером является обращение по нулевому адресу. 

2.1. Недостатки в программном коде 

Обработка исключительных ситуаций всегда была головной болью для 

создателей операционных систем. Злоумышленники ищут ошибки в 

программном коде какой-либо программы либо операционной системы, 

заставляют ее обрабатывать такие исключительные ситуации, которые она 

обрабатывать не умеет. За счет этого возникают ошибки. Простым 

примером может служить частая передача пакетов, в которой не 

учитываются спецификации и стандарты RFC-документов. 

Злоумышленники наблюдают за тем, справляется ли сетевой стек с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Echo
https://ru.wikipedia.org/wiki/SYN-%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/RFC
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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обработкой исключительных ситуаций. Если нет – то передача таких 

пакетов приведет к панике ядра (kernelpanic) или даже к краху всей системы 

в целом. 

3. Маршрутизация и атаки DNS 

3.1.  DoS-атаки на уязвимости в программном обеспечении на DNS-

серверах 

Их ещё называют атаками на кэш. В процессе этой атаки 

злоумышленник подменяет IP-адрес DNS-сервера домена жертвы. После 

чего атакуемый при запросе HTML-страницы, попадает либо в «черную 

дыру» (если IP-адрес был заменен на несуществующий), либо прямиком на 

сервер злоумышленника. Второй случай более опасен, так как 

злоумышленник легко может получить доступ к личным данным ничего не 

подозревающего пользователя. 

3.2. DDoS-атаки на DNS серверы 

В настоящее время злоумышленники чаще обходятся небольшими 

ботнетами [2], либо не используют их вовсе. Хакеры используют DNS-

серверы, работающие на основе технологии DNSSEC. Мощность атаки 

возрастает вследствие увеличения отражений DNS-запросов. В идеале DNS-

серверы определённого провайдера должны обрабатывать только те 

запросы, которые пришли к ним от пользователей этого провайдера, но это 

далеко от реальности. По всему миру очень много некорректно настроенных 

серверов, которые могут принять запрос от любого пользователя в 

Интернете. Работники компании CloudFlare утверждают, что в настоящее 

время в Интернете более 68 тысяч неправильно настроенных DNS-серверов, 

из них более 800 – в России. Именно такие DNS-серверы используются для 

DDoS-атак. Основная идея состоит в том, что практически все DNS-запросы 

шлются по протоколу UDP, в котором сравнительно просто подменить 

обратный адрес на адрес жертвы. Поэтому через неправильно 

сконфигурированные DNS-серверы злоумышленник шлет такой запрос, 

чтобы ответ на него был как можно больше по объему (например, это может 

быть список всех записей в таблице DNS), в котором обратный IP-адрес 

подменяется на IP-адрес жертвы. Как правило, серверы провайдеров имеют 

довольно большую пропускную способность, поэтому сформировать атаку 

в несколько десятков Гбит/c не составляет особого труда. 

Методы обнаружения DoS-атак можно разделить на несколько больших 

групп: 

 сигнатурные – основанные на качественном анализе трафика. 

 статистические – основанные на количественном анализе трафика. 

 гибридные (комбинированные) – сочетающие в себе достоинства 

обоих вышеназванных методов. 

Защита от основных видов Dos атак [3]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Kernel_panic
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNSSEC
https://en.wikipedia.org/wiki/CloudFlare
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1. Защита от HTTP-флуда. Для защиты от HTTP-флуда необходимо 

увеличить одновременное количество максимальных подключений к базе 

данных сервера, установить перед Web-сервером Apache производительный 

Nginx для кэширования запросов. 

2. Защита от ICMP-флуда. Для того, чтобы защититься от ICMP-флуда 

нужно отключить ответы на запросы ICMP ECHO. 

3. Защита от UDP-флуда. Так как UDP-пакеты отсылаются на 

различные UDP-сервисы, то достаточно просто отключить их от внешнего 

мира и установить ограничение на количество соединений к DNS-серверу. 

4. Защита от SYN-флуда. Защита строится на отключении очереди 

«полуоткрытых» TCP-соединений. Включение механизма TCP syncookies, 

ограничение максимального числа «полуоткрытых» соединений с одного IP 

к конкретному порту. На подходе к серверу должна быть настроена система 

анализа трафика, которая поможет вовремя узнать о приближающейся DoS 

– атаке и принять соответствующие меры по ее избежанию. 

5. Действия в самом начале DoS-атаки. Перед началом самой атаки 

атакующие компьютеры только набирают обороты, со временем увеличивая 

поток пакетов на компьютер – жертву. В это время необходимо быстро 

принять конкретные действия по предотвращению атаки. Например, для 

определения SYN-флуда необходимо установить число «полуоткрытых» 

соединений. 

В случае с HTTP-флудом необходимо подсчитать количество 

подключений на 80 порт и количество процессов Apache. Если они 

значительно превышают среднестатистические, то вероятнее всего 

осуществляется DoS-атака. Далее следует провести анализ пакетов с 

помощью команды tcpdump. Если наблюдается большой поток 

однообразных пакетов с разных IP-адресов, которые направлены на один 

порт, имеет место DoS-атака. Далее необходимо сбросить все эти 

соединения (лучше всего это сделать на маршрутизаторе). Эти методы 

обнаружения и предотвращения DoS-атаки дадут лишь некоторое время для 

обращения к провайдеру. Необходимо предоставить все лог-файлы web-

сервера, ядра самого компьютера, брандмауэра и списки всех 

обнаруженных IP-адресов. 

Защита от DDoS-атак: 

 Фильтрация и блэкхолинг. Блокирование трафика, исходящего от 

атакующих машин [4]. Фильтрация может быть двух видов: использование 

межсетевых экранов и списков ACL. Использование межсетевых экранов 

блокируют конкретный поток трафика, но не позволяют отделить 

«хороший» трафик от «плохого». ACL списки фильтруют второстепенные 

протоколы и не затрагивают протоколы TCP. Это не замедляет скорость 

работы сервера, но бесполезно в том случае, если злоумышленник 

использует первостепенные запросы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nginx
https://ru.wikipedia.org/wiki/ACL
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 Обратный DDOS – перенаправление трафика, используемого для 

атаки, на атакующего. При достаточной мощности атакуемого сервера, 

позволяет не только успешно отразить атаку, но и вывести из строя сервер 

атакующего. 

 Устранение уязвимостей. Не работает против флуд-атак, для 

которых «уязвимостью» является конечность тех или иных системных 

ресурсов. 

 Рассредоточение. Построение распределённых и дублирование 

систем, которые не прекратят обслуживать пользователей, даже если 

некоторые их элементы станут недоступны из-за DoS-атаки. 

 Уклонение. Увод непосредственной цели атаки (доменного имени 

или IP-адреса) подальше от других ресурсов, которые часто также 

подвергаются воздействию вместе с непосредственной целью атаки. 

 Использование оборудования для отражения DDoS-атак. 

Например, DefensePro® (Radware), SecureSphere® (Imperva), Периметр 

(МФИ Софт), ArborPeakflow®, Riorey, ImpleteciCore и от других 

производителей. 

 Приобретение сервиса по защите от DDoS-атак. Актуально в 

случае превышения флудом пропускной способности сетевого канала. 

Согласно статистике удачные DoS-атаки, бывают замечены жертвами 

лишь спустя 2 – 3 суток. Многие методы обнаружения атак неэффективны 

вблизи объекта атаки, но эффективны на сетевых магистральных каналах. В 

таком случае целесообразно ставить системы обнаружения именно там. Для 

эффективного противодействия DoS-атакам необходимо знать тип, 

характер и другие характеристики DoS-атак, а оперативно получить эти 

сведения как раз и позволяют службы обеспечения безопасности. Они 

помогают произвести некоторые настройки системы. Но определить, была 

ли данная атака произведена злоумышленником, либо отказ в обслуживании 

был следствием нештатного события, они не могут. В соответствии с 

правилами политики обеспечения безопасности, при обнаружении DoS или 

DDoS-атаки потребуется ее регистрация для дальнейшего аудита. После 

того, как атака была зафиксирована, могут потребоваться службы 

обеспечения безопасности для некоторых корректировок в системе и для ее 

возвращения к прежнему уровню работы. Также для обнаружения DDoS-

атаки могут использоваться службы, не связанные с безопасностью, 

например, перенаправление трафика по другим каналам связи, включение 

резервных серверов для копирования информации. Таким образом, средства 

для обнаружения и предотвращения DDoS-атак могут сильно различаться в 

зависимости от вида защищаемой системы. 

Библиографический список 

1. Компьютерная документация от А до Я.– Режим доступа: 

http://www.compdoc.ru/secur/xacer/what_is_ddos_attack/ (дата обращения: 

10.10.2014) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Radware
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperva&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%98_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82


79 

 

2. АиФ. Вопрос – ответ: Что такое DDoS-атака и с какой целью их 

осуществляют?– Режим доступа: http://www.aif.ru/dontknows/ 

eternal/1149114 (дата обращения: 10.10.2014) 

3. Википедиа. Статья: DoS-атака.– Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/DoS–атака (дата обращения: 10.10.2014) 

4. Colobridge. Статья: DoS и DDoS – простая защита. – Режим доступа: 

http://www.colobridge.net/сети/dos_и_ddos_-_простая_защита (дата 

обращения: 10.10.2014) 

УДК 004.056.53 

ЗАЩИТА WEB-РЕСУРСОВ ОТ УЯЗВИМОСТИ SQL INJECTION. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Е.О. Жилякова1, А.С. Безруков2 

г. Тюмень, Тюменский государственный университет  
1Студент, elena.jilyakova@yandex.ru, 2научн. рук., ст. преподаватель 

Аннотация. Актуальность защиты web-приложений поддерживается отчетом 

безопасности сайтов компании Positive Technologies за 2013 год. Цель статьи – 

понимание будущими специалистами в IT-сфере значимости поддержки безопасности 

интернет-ресурсов от уязвимостей на примере одной из критических – sql-инъекций. 
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Как правило, SQL-инъекции рассматривают применительно к web-

приложениям, на самом деле данным уязвимостям подвержены любые 

клиент-серверные и сервис-ориентированные приложения, работающие с 

СУБД. [1] 

Международная компания Positive Technologies ежегодно проводит 

анализ уязвимостей web-сайтов. В топ-10 вошла уязвимость высокой 

степени риска «Внедрение операторов SQL» (SQL Injection), которой 

оказались подвержены 43% исследованных в 2013 году веб-ресурсов. 

Проведенное исследование показало, что на сегодняшний день уровень 

защищенности веб-приложений по-прежнему остается крайне низким, при 

этом наблюдается ухудшение среднего уровня защищенности веб-

приложений по сравнению с предыдущим годом [2]. 

Цель злоумышленника в отыскании sql-уязвимости на ресурсах 

преследуется получением информации из базы данных, изменения данных, 

нарушение работы БД, обход аутентификации и др. Чтобы существовала 

уязвимость на сайте, достаточно разработчику забыть правильно 

обрабатывать входящие данные в sql запросе. Однако, схемы эксплуатации 

sql-уязвимости более разнообразны. Подбирается методика, в зависимости 
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от количества информации, предоставляемой сайтом, в случае 

модификации запроса к БД [3]. 

В связи с описанной ситуацией, практические занятия по теме 

уязвимостей web-ресурсов с будущими специалистами направления 

информационной безопасности и особенно разработки программных 

средств, является актуальной задачей. Поскольку в первую очередь 

исследования по статистике за последнее время показывает уровень 

информированности специалистов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Цель лабораторного практикума – получение знаний, необходимых при 

проведении работ, связанных с защитой web-ресурсов. Данная работа 

направлена на одну из основных и критических уязвимостей – sql-инъекций. 

Задачей практикума является получение знаний и навыков по 

следующим направлениям. 

 Типы уязвимости web-ресурса. 

 Способы эксплуатации sql-уязвимости. 

 Способы предотвращения уязвимости. 

 Инструменты, используемые в работе. 

 Виртуальный сервер Ubuntu. 

 PHP интерпретатор, со стандартной конфигурацией. 

 Apache со стандартным набором свойств конфигурации. 

 MySQL. 

 Тестовый ресурс с SQL-уязвимостями. 

 Браузер. 

 Sqlmap. 

 Расширение для Mozilla Firefox – SQL Inject Me. 

Лабораторный практикум включает в себя следующие работы. 

 Установка и настройка виртуально сервера Ubuntu, с 

установленными на нем MySQL, Apache, FTP. 

 Используя web-приложения на языке PHP, расположенного на 

сервере, провести тестирование на sql-уязвимости. 

 Установка и настройка автоматизированных средств поиска 

уязвимости на web-ресурсах – SQLMAP и расширение SQL Inject Me для 

Mozilla Firefox. 

 Проведение проверки web-приложений с использованием SQLMAP и 

SQL Inject Me. 

 Устранение найденных уязвимостей. 

Настройка web-сервера на виртуальной машине. При использовании 

образа виртуальной машины используется программа VirtualBox. Проверка 

функционирования настроек заключается в доступе компьютера к 

виртуальной системе через браузер (к тестовому web-приложению и к базе 

данных MySQL). Доступ с компьютера к web-приложению по протоколу 
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FTP. Данная задача позволяет студенту познакомиться с особенностями 

элементов в системе реализации работы web-приложения. Составляющие 

были выбраны в соответствии с популярностью использования их 

действующими web-ресурсами на 2014 год. 

После изучения теоретической части, студент должен за определенный 

преподавателем промежуток времени обнаружить наибольшее число 

уязвимости на тестовом ресурсе, представляющий собой сайт знакомств с 

возможной регистрацией и прохождением анкете [4]. 

Самая простая уязвимость – GET-запрос с числовым параметром. Для 

обнаружения такой уязвимости достаточно проверить изменение 

содержания страницы при использовании в адресной строке простое 

математическое выражение, взамен обычному числовому параметру. 

Существование уязвимости определяется следующей обработкой данных: 

$query = addslashes("SELECT username, first_name, last_name, gender, birthdate, 

city, state, picture FROM mismatch_user WHERE user_id = " . $_GET['user_id']); 

Т.е. очевидно, что все, что идет в get-параметре воспринимается как 

продолжение запроса, несмотря на экранизацию специальных символов. 

Другим примером уязвимости является POST-запрос. В тестовом 

ресурсе такая уязвимость допущена в обработке формы входа в свою 

учетную запись:  

$user_username = trim($_POST['username']); 

$user_password = mysqli_real_escape_string($dbc, trim($_POST['password'])); 

В данном случае, потребуется при вводе в поле логина ввести 

дополнительно кавычку и двойной дефис, чтобы при входе игнорировался 

параметр пароля. 

Во время перебора компрометирующих вариантов ввода может 

происходить неправильная обработка ошибок, что позволяет разработчикам 

приложения обращать внимания на такие моменты при анализе логов на 

сервере. 

В данном случае, файл логов mysql пуст, поскольку ошибка произошла 

в php-коде, что подтверждается содержанием файла логов apache – error.log.  

 
Содержание логов apache error.php 

После проведения sql-атак на web-приложение студент должен 

использовать автоматизированное средство поиска уязвимости. 

Расширение SQL My Inject me направлено на web-формы в приложении, а 

приложение SQLMAP направлено на тестирование GET-запросов. Касаемо 
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второго приложения, оно позволяет не только обнаружить уязвимость, но и 

на сколько опасную информацию можно получить, используя брешь. 

Однако, при использовании подобных средств, могут остаться 

ненайденные уязвимости, которые обнаружить может только человек, 

используя нестандартные запросы. Поэтому, студент должен понять, что в 

первую очередь нужно поддерживать защиту внутри приложений в 

вероятных местах присутствия бреши, нежели устранять ошибки после 

обнаружения таковых. 

Студент должен исправить найденные уязвимости с помощью 

изменения файлов web-приложения по протоколу FTP. Устранение 

уязвимости заключается не только в экранизации специальных символов в 

получаемых от пользователя данных для sql-запроса, но также и 

предотвращение возможности получения злоумышленником информации 

об ошибке, позволяющей анализировать структуру таблиц базы данных. 

Повторное проведение тестирование приложение при исправлении 

уязвимостей может не выявить внешних фактов присутствия брешей, 

однако при анализе логов на сервере могут быть выявлены ошибки 

приложения, которые при их обнаружении могут быть использованы для 

новых атак. Это обязывает исправление некоторых параметров 

конфигурации mysql и php. Пример таких параметров – ограничение по 

времени длительности ожидания ответа сервера, длительности выполнения 

sql-запроса, разрешение вывода ошибок в исключительных ситуациях. 

Лабораторный практикум представляет собой алгоритм действий, 

который часто используется разработчиками приложений для защиты и 

улучшения качества web-приложения. Выполняя задачи, студент 

вырабатывает для себя этапы тестирования и устранения большинства 

типов уязвимостей приложений. 

Заключение. Данный лабораторный практикум направлен на 

повышение уровня знаний в области работы web-ресурсов. Знания по 

безопасности сайта и информации, хранящейся в базе данных, являются 

необходимыми для специалистов IT-технологий, поскольку позволят 

снизить высокий показатель уязвимых сайтов, за счет понимания степени 

опасности фактора и умения его предотвратить.  
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Развитие глобальной сети Интернет сопровождается все более широким 

использованием предоставляемых ею возможностей для осуществления 

информационного противоборства, а именно оказания влияния на 

формирование общественного мнения, принятие политических, 

экономических и военных решений, воздействия на информационные 

ресурсы противника и распространения специально подготовленной 

информации (дезинформации).  

Большой популярностью в обществе в течение последнего десятка лет 

пользуются социальные сети, то есть Интернет-ресурсы, предназначенные 

для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений 

[1]. Информация, размещаемая в социальных сетях, легкодоступна. В руках 

злоумышленника она может стать угрозой как для субъекта, разместившего 

данную информацию, так и для общества в целом. В настоящей статье 

рассматриваются узконаправленные социальные порталы, 

предназначенные для публикации авторских литературных произведений, 

их уязвимости, а так же возможности информационного воздействия на 

пользователей данных ресурсов.  

Социальные сети позволяют людям общаться друг с другом, 

обмениваться различными данными, например, фотографиями и 

видеозаписями. Социальные сети – это среда с практически мгновенной 

скоростью распространения информации и довольно сильным эффектом 

памяти, поскольку содержимое многих социальных ресурсов индексируется 

и доступно из поисковиков [2]. Кроме того, у людей растет индекс доверия 

к этим источникам информации, что позволяет использовать социальные 
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сети для трансформации в нужном направлении настроений, внедрения в 

сознание необходимых идеологических и социальных установок, 

формирования определенных стереотипов мышления и поведения 

пользователей. Люди, обладающие неконтролируемой свободой слова в 

социальных сетях, становятся источником и причиной информационных 

войн. 

Литературные порталы являются разновидностью социальных сетей. Их 

основная задача – это предоставление площадки для публикации 

литературных произведений, ознакомления с творчеством современных 

русскоязычных литераторов, обсуждения тем, прямо или косвенно 

относящихся к литературному творчеству. Характерными особенностями 

литературных порталов являются:  

─ создание личных профилей, в которых требуется указать реальные 

персональные данные и другую информацию о себе (место учёбы и работы, 

хобби, жизненные принципы и др.); 

─ предоставление практически полного спектра возможностей для 

обмена информацией (размещение фотографий, аудиозаписей, размещение 

авторских литературных произведений, организация тематических 

сообществ, обмен личными сообщениями и т. п.); 

─ возможность задавать и поддерживать список других пользователей, 

с которыми у пользователя имеются некоторые отношения. 

Задача, которую я решаю – проследить связи между пользователями 

литературных порталов с целью исследования процессов распространения 

информации. В качестве предмета исследования был выбран один из 

наиболее популярных литературных порталов – «Изба-читальня» [3]. В ходе 

исследования решались следующие вопросы: 

─ Можно ли стать популярным автором, не принимая активного 

участия в социальной жизни литературного портала? 

─ Какому числу пользователей необходимо объединиться для 

продвижения на портале? 

─ Правда ли, что за оставленную рецензию или благодарность в ответ 

будет также получена рецензия или благодарность? 

─ Как долго опубликованное произведение находится на виду – на 

главной странице портала?  

─ Какая связь между авторами, имеющими наибольший рейтинг на 

литературном портале? 

─ Какая связь между авторами с высоким и низким рейтингом на 

литературном портале? 

─ Какие категории произведений имеют наибольшую популярность 

среди пользователей? 

─ Какие категории произведений самые обсуждаемые среди 

пользователей? 

В ходе работы по данной теме была собрана следующая статистика: 



85 

 

1) Информация об авторах, включающая рейтинг, количество 

написанных произведений, количество читателей, количество написанных 

и полученных отзывов.   

2) Информация о произведениях, включающая автора, рейтинг 

произведения, количество просмотров, количество отзывов, информацию 

об оценках. 

3) Информация о благодарностях за произведения, включающая 

идентификаторы автора произведения и поблагодарившего пользователя. 

4) Информация о связях с другими авторами, включающая информацию 

об избранных авторах, а также информацию об авторах, на чьи 

произведения подписан пользователь. 

На основании полученных данных была построена диаграмма, 

отображающая связи между пользователями литературного портала. На 

момент проведения исследования на Интернет-ресурсе «Изба-читальня» 

было зарегистрировано 12 912 пользователей, которые образовали 142 751 

связей с другими пользователями и объединились в 479 изолированных 

группы.  

 
Связи между пользователями литературных порталов 

На литературных порталах информация распространяется не только 

внутри обособленных групп, но и между таковыми, поскольку доступ к 

публикуемой информации в течение долгого времени имеют все 
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пользователи посредством главной страницы сайта. Таким образом, 

литературные порталы обладают высокой скоростью распространения 

информации. Однако стоит подчеркнуть, что публикуемая информация не 

контролируется, и не проверяется её достоверность.  

В продолжение данного исследования планируется изучить механизмы, 

при помощи которых информация появляется и распространяется по 

социальной сети, а также возможные меры недопущения распространения 

информации, оказывающей информационно-психологическое воздействие 

на пользователей. 
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Компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты – большая часть мира не 

представляет своего существования без этой техники. С помощью этих 

средств общаются, работают, играют, а некоторые просто живут в 

виртуальном мире. Зависимость, захватившая наш мир всецело и 

всепоглощающе, дает преимущество и массу возможностей 

злоумышленникам для получения конфиденциальных данных о человеке, 

его жизни: где он работает, чем интересуется, что любит, покупает и т. д. 

Имея знания об образе жизни любого человека, пристрастиях можно легко 
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обернуть эту информацию во вред. Поэтому такой человек часто становится 

жертвой атаки.  

Пример такой атаки. Специалиста по взлому, Андреаса Риба, попросили 

проверить безопасность сетей некоторых крупных компаний. Была 

предложена жертва для атаки, над которой Андреас должен был получить 

власть: проникнуть в компьютер, получить доступ к данным и паролям, а 

далее просто вести наблюдение за ним. Хакеру не составило большого труда 

собрать все данные в социальных сетях об атакуемом им объекте. Далее при 

помощи Metasploit был создан троян для прослушки, замаскированный под 

PDF-файл. Был также использован онлайн-сервис VirusTotal, который 

помог хакеру определить видимость вредоносной программы для 

различных систем обнаружения. Этот сервис опускал планку 

«разоблачения» до нуля. Андреас отправил своей жертве троян в виде 

письма – ловушки. Атакованный объект открыл письмо и запустил 

приложение. Произошло заражение компьютера, жертва осталась в 

неведении, сканеры не сработали, цель достигнута: хакер получил полный 

доступ к системе. Это один из простых примеров, как можно получить 

доступ к целевым системам благодаря интернет ресурсу и социальным 

сетям. Будут уместны слова Андреаса Риба: «Как на автомобиле: одной 

подушки безопасности недостаточно. Водитель должен побеспокоиться о 

собственной сохранности.» То есть не следует применив одну меру 

безопасности думать, что этого достаточно, предосторожность лишней 

небывает. 

С развитием и распространением интернет сетей в мировом и 

общепользовательском масштабе хакеры все больше пользуются этим, для 

быстроты и удобства удаленного доступа к целевым системам. Они 

производят хищение данных и денежных средств в огромнейших 

масштабах. С появлением электронной валюты, потери фирм и предприятий 

в денежном эквиваленте только растут. Ярким примером таких потерь 

является недавняя атака на Сбербанк, в которой произошло снятие 

денежных средств, со счетов физических лиц через мобильные устройства. 

По итогам расследования было выяснено, что при помощи мобильной 

банковской бот-сети, которая отправляла зараженные трояном MMS, 

происходили денежные переводы на другие счета.  На данный момент 

преступники задержаны, им предъявлены обвинения. 

Не стоит забывать, что хищения могут происходить не только в 

глобальных масштабах. Вот пример уязвимости, на которую наткнулись 

хакеры. Сейчас очень много сайтов, которые продают различную 

продукцию через интернет.  Не все владельцы подобных сайтов знают о 

безопасности, да и не задумываются о ней. Как рассказывалось на одном из 

хакерских форумов, была совершена некая покупка, но не за 350WMR как 

было указано в стоимости на сайте, всего лишь за 1$. Это было достигнуто 

простым переключением на WMZ. И это лишь небольшая часть того, что 
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можно сделать. Мелкие кражи с сайтов, которые не все и не всегда заметят. 

Очевидна необходимость обеспечения безопасности своего предприятия, 

какое бы оно ни было по объемам реализации бизнес-целей. 

К сожалению, часто безопасностью конфиденциальных данных 

занимаются обычные сотрудники предприятий, слабо компетентные в этой 

области. Например, в Норвегии более 50 нефтяных компаний стали 

жертвами хакерских атак. А порядка 250 нефтяных и энергетических 

компаний были предупреждены об угрозе взлома. IT-отделы этих 

предприятий провели соответствующие проверки. Известно лишь то, что 

сведения о предстоящем взломе в компании были получены от сотрудников 

Агентства национальной безопасности Норвегии (National Security 

Authority, NSA). В России же эту функцию выполняет ФСТЭК (федеральная 

служба по техническому и экспортному контролю). 

Стоит заметить, что Россия на первом месте среди стран из которой 

производятся кибератаки. Некоторые даже говорят, что русские хакеры 

считаются лучшими хакерами в мире, «русский хакер» это почти бренд.  

Большое количество атак на Европу так же принадлежит России. Это было 

выявлено с помощью специальных заманивающих программ. Следующими, 

за нашей страной по количеству хакерских атак идет Китай. Их 

предпочтительной страной по взломам является США. Существует даже 

такая шутка: Китайские хакеры, взломав сеть Пентагона, были сильно 

удивлены, встретив на главном сервере сидящих в чате русских 

школьников. 

Не так давно была обнаружена новая хакерская группа, называемая 

Dragonfly (стрекоза). Эти кибермошенники внедряли в целевые системы 

вредоносное ПО для того, чтобы проникнуть в сеть и изменять ее, делая 

более уязвимой и восприимчивой к несанкционированному доступу. Под 

кибератаку Dragonfly попали компании нефтяной и энергетической 

промышленности следующих стран: США, Испания, Франция, Италия, 

Германия, Турция и Польша. 

Можно предположить, что в ближайшем будущем жертвами хакерских 

атак станут информационные ресурсы человечества: СМИ, интернет и 

другое. Особое внимание будет уделено глобальному дезинформированию 

людей. Полагаю, что последуют более мощные атаки на все платежные 

системы, электро- и энергетическую промышленность. А как это все 

закончится и наступит ли такая действительность, зависит от нас и нашего 

поколения, поколения защитников информации. 
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Аннотация. Современное общество вряд ли нуждаются в лишних доказательствах 

стремительного роста популярности мобильных технологий и, следовательно, 

связанных с ними угроз. В связи с бурным ростом и развитием мобильных платформ 

растет и популярность мобильного банкинга (МБ). Уровень защищенности МБ в 

большинстве случаев не превосходит уровень защищенности обычных мобильных 

приложений, а ведь связанные с ними риски подразумевают повышенные требования по 

безопасности. Угрозы безопасности мобильных банков создают риски компрометации 

критичных данных пользователей, хищения денежных средств и нанесения ущербу 

репутации банка. Большинство разработчиков приложений МБ не уделяют достаточного 

внимания вопросам безопасности приложения и не следуют руководствам по безопасной 

разработке. Зачастую отсутствуют и сами процессы разработки безопасного кода и 

архитектуры. В результате все рассмотренные приложения содержат хотя бы одну 

уязвимость, позволяющую либо перехватить данные, передающиеся между клиентом и 

сервером, либо напрямую воспользоваться уязвимостью устройства и самого 

мобильного приложения. 

Ключевые слова. Мобильный банкинг, информационная безопасность, 

информация, защита безопасности. 

Рассмотрим возможные атаки. У злоумышленников есть множество 

путей реализации атак. При этом затраты на проведение атаки могут быть 

значительно ниже чем полученная выгода. 

Атаки на клиентскую часть возможны при наличии физического доступа 

к устройству, вредоносного приложения на устройстве или возможности 

контролировать канал, например, в результате атаки «человек посередине». 
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При физическом доступе злоумышленник может получить доступ к 

файловой системе. Если приложение хранит аутентификационные данные 

или другие критичные данные в открытом виде или критичные данные 

«утекают» в открытом виде, то для злоумышленника несложно получить 

эти данные и украсть деньги. Поэтому необходимо использовать 

криптографические возможности устройства, шифрование критичных 

данных, при необходимости иметь возможность удаленной очистки данных, 

а также проводить анализ защищенности приложения, который поможет 

выявить возможные утечки критичных данных и некорректное 

использование шифрования. 

Для атаки через вредоносное приложение необходимо его установить, 

используя методы социальной инженерии или через атаку Drive-by-

Download. (Drive-by-downloads – это вредоносные атаки, которые 

происходят при посещении пользователем взломанных 

киберпреступниками веб-сайтов или при попытке открыть заражённое 

HTML-сообщение в электронной почте) [2]. После установки вредоносного 

приложения злоумышленник может поднять свои привилегии в системе, 

используя эксплойт (эксплойт – это компьютерная программа или 

последовательность команд, которые используют уязвимости в 

программном обеспечении и применяют их для проведения атаки на 

вычислительную систему) для уязвимости в операционный системе 

смартфона, и получить удаленный доступ к устройству с полными правами 

доступа, что приведет к полной компрометации устройства: 

злоумышленник сможет украсть критичные данные пользователя 

мобильного банкинга или подменить данные платежных операций. Чтобы 

злоумышленник не смог заразить смартфон, следует обновлять 

программное обеспечение на устройстве, использовать программные 

средства защиты и повышать осведомленность пользователей в вопросах 

безопасности. 

В ходе классической атаки «человек посередине» перехватываются 

данные между устройством клиента и сервером. Для этого необходимо 

находиться в одной сети с жертвой, например, в публичной сети Wi-Fi, или 

использовать поддельные беспроводные точки доступа и поддельные 

базовые станции. Необходимая уязвимость в мобильном приложении – 

некорректная работа с шифрованием передаваемых данных или полное 

отсутствие шифрования данных. Самый распространенный пример – 

неправильная работа с SSL (Secure Sockets Layer – уровень защищённых 

сокетов, иными словами это криптографический протокол, который 

обеспечивает безопасность связи) [2]. В результате злоумышленник может 

прослушивать и подменять передаваемые данные, что может в итоге 

привести к краже денежных средств со счета клиента. Это происходит из-за 

неправильной реализации работы с SSL. Также рекомендуется в мобильном 

приложении при подключении к серверу доверять только SSL-сертификату 
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банка. Это поможет в случае компрометации корневого центра 

сертификации. (Корневой сертификат служит для того, чтобы браузер 

доверял сайтам системы в тот момент, когда этот сайт посещают). 

Стоит также отметить, что jailbreak (официально неподдерживаемая 

корпорацией Apple операция, которая позволяет получить доступ к 

файловой системе устройств iPhone, iPod или iPad) устройства (iOS) или 

наличие root-доступа (root-доступ – это полный доступ к операционной 

системе Android с правами администратора.) на устройстве пользователя 

значительно снижает уровень защищенности устройства и упрощает атаку 

для злоумышленника [2]. 

Проблемы безопасности могут возникнуть из-за ряда причин: 

1) Организационные проблемы – в банках не хватает специалистов по 

мобильной безопасности со знаниями платформ iOS, Android или 

WindowsPhone. А механизмы безопасности надо закладывать сразу в 

архитектуру, думать о защите необходимо на всех стадиях разработки. 

Часто при создании продукта клиентскую часть пишет одна компания, а 

серверную – другая, или она написана кем-то достаточно давно. Наладить 

хороший процесс взаимодействия между ними – задача не из простых, 

поэтому появляется ряд ошибок. Так же банки часто не могут предоставить 

хорошей тестовой среды для разработки клиентской части, что приводит к 

ошибкам, которые не могут выявить в ходе тестирования.  

2) Проблемы избыточности приложений – в приложениях для 

мобильного банка появляются коды, отвечающие за работу с различными 

социальными сетями, сервисами файлов, сервисами заметок и т.д. Это 

считается уникальной чертой приложений. При этом повышается 

функциональность и сложность приложений, и вероятность допустить 

ошибку становится выше. 

3) Проблема хранения данных – мобильные устройства всегда с нами, 

они могут сказать о владельце намного больше, чем компьютер. Поэтому 

проблема хранения данных остается одной из самых важных. При анализе 

безопасности приложения для мобильных банков мы часто видим 

критичную информацию в открытом виде, которая либо просто хранится в 

приложении, либо неосознанно валится в кэш (кэш – это область памяти, в 

которую помещается информация, наиболее востребованная 

пользователем) сетевых запросов, логи (лог – журнал событий, протокол), 

крешдампы, скриншоты [2]. Злоумышленник при получении физического 

доступа к устройству может скачать эти критичные файлы.  

4) Проблема многофакторной аутентификации – в классической системе 

дистанционного банковского обслуживания часто приходит в виде SMS на 

телефон, и пользователь подтверждает проведение транзакции. В случае 

мобильного банкинга приходят/вводятся на одно устройство. Если на 

устройстве есть вирус (что особенно актуально для ОС Android), то это 

вредоносное программное обеспечение перехватит секретную 
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информацию. В среде мобильного банкинга распространены следующие 

подходы многофакторной аутентификации: SMS-сообщения с одноразовым 

паролем (OTP – one-time password), таблицы одноразовых кодов, 

специальные мобильные приложения для генерации OTP прямо на 

устройстве, биометрическая аутентификация. [2] К сожалению, у них у всех 

есть один большой общий недостаток: они приходят/вводятся на тоже 

устройство и передаются по тому же каналу передачи данных, что может 

контролировать злоумышленник при атаке MiTM (Man in the middle, 

работает путем создания подключений к машинам жертв и пересылки 

сообщений между ними) или какое-то вредоносное ПО на устройстве [2]. 

Так что для мобильных приложений актуально существование второго 

канала передачи данных. 

5) Проблема распространения приложений – данная проблема касается 

только мобильные ОС (операционных систем) со множеством магазинов 

приложений. В первую очередь, речь идет об ОС Android. Для Android 

существует огромное количество магазинов (Google Play, Samsung Apps, 

Yandex market, Amazon mobile app distribution, SlideMe и т.д.). Некоторые из 

них сразу «залиты» (т.е. установлены) в устройство по умолчанию, и у 

пользователя нет выбора устанавливать или нет данные приложения. В 

итоге, в одном магазине может лежать легитимное приложение, а в другом 

его модифицированная версия с вредоносным функционалом. В последнее 

время участились просьбы посмотреть, что делает приложение для МБ в 

магазине, к которому не должно, по идее, иметь отношения. Также 

встречаются просто неофициальные приложения для банков, 

представляющие собой «обертки» над Интернет-сайтом. Если пока не 

обнаружили вредоносный функционал, то это не означает, что со 

следующим обновлением он не появится и ваши данные не улетят на 

сторонний сервер. Необходимо пользоваться только официальными 

приложениями, а банкам стоит мониторить (т.е. непрерывно наблюдать и 

регистрировать параметры объектов/процессов/данных) магазины 

приложений на наличие подделок. 

6) Проблема защиты кода – кажется, что такие приложения, как МБ, 

должны всячески пытаться усложнить жизнь любителям поковыряться в их 

внутренностях, но это не совсем так. Обфускация (т.е. запутывание кода, 

иными словами, код приводится к другому виду, не меняющему его 

функциональность, но затрудняющему анализ) кода встречается в Android 

приложениях, пусть и нечасто. В iOS она абсолютно отсутствует. Так что 

для анализа этой проблемы полезно сравнивать эти системы. Аналогичная 

ситуация и с антиотладочными техниками. Также стоит четко понимать, что 

обфускация кода и антиотладочные способы – это не механизмы 

безопасности, а способы усложнения анализа. Без всего этого упрощается 

поиск уязвимостей в коде [1]. 
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В будущем мобильный банкинг обещает быть, напротив, более 

функциональным, чем обычный интернет-банкинг, поскольку мобильные 

устройства позволяют с удобством для клиента использовать технологии 

голосовой идентификации, создавать шаблоны платежей с помощью 

встроенной в телефон камеры. Одну из самых продвинутых систем 

мобильного банкинга разрабатывает Сбербанк России, который заявил о 

том, что готовит приложения для 30 тысяч мобильных устройств с учетом 

всех технологических особенностей телефонов и смартфонов – наличия 

функциональных кнопок, размера экрана 
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Аннотация. Windows в настоящее время является наиболее широко используемой 

операционной системой и проблема безопасности данных в файловой системе NTFS не 

теряет своей актуальности. В данной статье сделана попытка объединения разрозненной 

информации об угрозах безопасности данных и методах их защиты, предусмотренных в 

NTFS. Особое внимание уделялось механизму шифрования данных, который является 

одним из базовых средств обеспечения их конфиденциальности. 

Ключевые слова. Информация, безопасность, файловая система, операционная 
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Под угрозой безопасности информации понимается потенциально 

возможное событие, процесс или явление, которые могут привести к 

уничтожению, утрате целостности, конфиденциальности или доступности 

информации. 

К наиболее существенным угрозам безопасности информации в 

компьютерных системах (КС), которым можно противостоять средствами 

файловой системы, можно отнести следующие [1]:  

 Сбои и отказы технических средств. 

 Алгоритмические и программные ошибки. 

 Ошибки пользователей и обслуживающего персонала 

 Несанкционированный доступ к информации. 
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 Несанкционированная модификация системных структур данных. 

Для противодействия перечисленным угрозам в Windows существует 

система безопасности, которая включает следующие основные компоненты 

и базы данных [3]: 

 Монитор безопасности – Security reference monitor (SRM). 

 Подсистема проверки подлинности локальной системы безопасности 

– Local Security Authority subsystem (LSASS) и база данных политики 

LSASS. 

 Администратор учетных данных в системе защиты – Security 

Accounts Manager (SAM) и база данных SAM. 

 Active Directory. 

 Пакеты аутентификации (Authentication packages) и интерактивный 

диспетчер входа в систему (Winlogon). 

 Пользовательский интерфейс входа в систему – Logon user interface 

(Logon UI). 

 Драйвер устройства безопасности ядра – Kernel Security Device Driver 

(KSecDD). 

 AppLocker. 

Файловая система NTFS (от англ. New Technology File System – 

«файловая система новой технологии») впервые появилась в Windows NT, 

заменив использовавшуюся ранее файловую систему FAT. По сравнению с 

FAT система NTFS обладает рядом преимуществ, из которых следует 

отметить [5]:  

 Более эффективное использование дискового пространства. 

 Обеспечение целостности данных тома.  

 Наличие встроенных средств защиты, которые дают возможность 

устанавливать разрешения для каждого файла или каталога.  

 Поддержка механизма дисковых квот. 

 Наличие функции встроенного динамического сжатия, которая 

позволяет сжимать и разархивировать файлы по мере их использования.  

Одним из наиболее важных средств NTFS, обеспечивающим 

конфиденциальности информации, является механизм шифровании 

данных. NTFS поддерживает механизм EFS (от англ. Encrypting File System 

– шифрованная файловая система), которая реализует шифрование на 

уровне файлов. При этом шифруется содержимое атрибутов $DATA. В 

Windows шифроваться могут как отдельные файлы, так и целые каталоги. У 

зашифрованных файлов или каталогов в атрибуте 

$STANDARD_INFORMATION устанавливается специальный флаг, и у 

каждого зашифрованного атрибута в заголовке тоже устанавливается флаг. 

При шифровании атрибута $DATA в NTFS применяется симметричный 

алгоритм DESX. Для каждой записи MFT, содержащей шифрованные 

данные, генерируется один случайный ключ, который называется ключом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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шифрования файла (FEK, File Encryption Key). Если запись содержит 

несколько атрибутов $DATA, все они шифруются одним ключом FEK. 

Ключ FEK хранится в зашифрованном виде в атрибуте 

$LOGGED_UTILITY_STREAM. Атрибут содержит список полей 

расшифровки данных (DDF, Data Decryption Fields) и полей восстановления 

данных (Data Recovery Fields). DDF создается для каждого пользователя, 

имеющего доступ к файлу, и содержит код SID (Security ID) пользователя, 

данные шифрования и ключ FEK, зашифрованный открытым ключом 

пользователя. Поле восстановления данных создается для каждого метода 

восстановления данных и содержит ключ FEK, зашифрованный с открытым 

ключом восстановления данных; он используется в тех случаях, когда 

администратору или другому привилегированному пользователю 

потребуется обратиться к данным. 

При расшифровке атрибута $DATA система обрабатывает атрибут 

$L0GGED_UTIL-ITY_STREAM и находит запись DDF пользователя. 

Закрытый ключ пользователя используется для дешифрования ключа FEK, 

а ключ FEK – для дешифрования атрибута $DATA. Когда пользователь 

теряет право доступа, его ключ удаляется из списка. Закрытый ключ 

пользователя хранится в реестре Windows и шифруется симметричным 

алгоритмом, при этом его пароль входа в систему используется в качестве 

ключа. Таким образом, для дешифрования всех зашифрованных файлов, 

обнаруженных в процессе расследования, необходимо знать пароль 

пользователя и иметь доступ к реестру [2].  

Также известно, что в архитектуре NTFS присутствует небольшой 

дефект: система создает временный файл с именем EFS0.TMP, содержащий 

текстовую версию шифруемого файла. Завершив шифрование исходного 

файла, ОС удаляет временный файл, но его содержимое не стирается. Таким 

образом, текстовая версия файла продолжает существовать, и его можно 

восстановить, пока запись MFT не будет выделена другому файлу. 

В связи с этим кратко рассмотрим возможность восстановления 

удаленного файла в NTFS. В NTFS при удалении файла в файле $MFT, в 

записи удаляемого файла, значение поля FLAG изменяется на 0 («Запись 

обновляется или отсутствует»), значение атрибута $BITMAP также 

сбрасывается в ноль («запись не используется»), а в файле $BITMAP, 

каждый бит которого определяет «занятость» соответствующего кластера, 

для кластеров, ранее занятых удаляемым файлом, устанавливаются 

значения 0 («кластер не используется»). После этого данные кластеры могут 

использоваться для размещения новых файлов. Для восстановления 

необходимо просканировать MFT на наличие свободных записей. 

Поскольку значение атрибута $FILE_NAME при удалении не изменялось, 

то не составит труда определить, какая запись соответствует 

восстанавливаемому файлу. Из boot-сектора извлекается указатель на MFT, 

затем из нее извлекается первая запись (она описывает $MFT), находится 
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атрибут $DATA (80h), декодируется список отрезков (data runs) и 

последовательно читаются все записи в MFT, при этом анализируется 

содержимое атрибута $FILE_NAME (30h) – имя файла. Этот же атрибут 

хранит ссылку на материнскую директорию. 

Далее рассмотрим два случая, когда восстанавливаемый файл является 

резидентным и когда – нерезидентным. В первом случае достаточно вернуть 

значения атрибутов в прежнее состояние. Двухбайтовое поле по смещению 

16h от начала сектора содержит флаги записи: 00h – запись не используется 

или была удалена, 01h – запись используется и описывает каталог, 02h – 

запись используется и описывает директорию. Нужно исправить 00h на 01h. 

Далее необходимо еще: а) сообщить файлу /$MFT:$BITMAP, что данная 

MFT-запись вновь используется; б) отобрать у файла /$BITMAP номера 

кластеров, принадлежащие восстанавливаемому файлу; с) перестроить 

двоичное дерево индексов, хранящее содержимое каталога. Во втором 

случае все немного сложнее. Чтобы в процессе восстановления извлечь 

нерезидентный файл, необходимо отыскать в соответствующем атрибуте 

$DATA и декодировать список кластеров, выделенных файлу. Далее нужно 

скопировать все эти кластеры в один файл и установить для полученного 

файла правильную длину, взятую из атрибута $DATA [4].  

Таким образом, рассмотренный материал позволяет утверждать, что 

NTFS имеет мощную систему безопасности, применяющую комплексный 

подход для защиты данных. 
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Аннотация. Обеспечение безопасности офисных приложений без снижения 

производительности работы пользователей является одной из самых актуальных и 

важных задач и в корпоративном, и в домашнем секторе документооборота. 

Исследование новых защитных механизмов обеспечения безопасности MS Word 2010, 

2013, позволит специалистам в области информационной безопасности обеспечить 

надежную защиту от угроз безопасности и поддерживать высокую производительность 

работы сотрудников в организации. Современная система электронного 

документооборота на базе MS Word должна не только автоматизировать 

делопроизводство, но и обеспечить режим конфиденциальности в процессе 

функционирования предприятия. Под режимом конфиденциальности в докладе 

понимаются условия, порядок организации деятельности предприятия, обеспечивающие 

защиту от утечки, утраты и разглашения секретов (сведений ограниченного доступа). 

Ключевые слова. Текстовый процессор MS Word, защитные механизмы, 

уязвимости, угрозы, эксплойты, Microsoft Word 14.0 и 15.0, макровирусы, макросы. 

С момента выпуска Office 2007 продолжается непрерывная эволюция 

угроз, с которыми сталкиваются организации. Все чаще в качестве целей 

для своих атак создатели вредоносных программ выбирают 

пользовательские приложения, в результате чего продукты Office постоянно 

подвергаются атакам разнообразных видов. Наибольшую опасность для 

пользователей Office теперь представляют не только команды, 

использующие уязвимость в программном обеспечении (эксплойты), 

связанные с макросами. Все чаще используются уязвимости, связанные с 

форматами файлов, когда с помощью измененных файлов Word, в старом 

двоичном формате (DOC) предпринимаются попытки создать условия для 

переполнения буфера. Это позволяет злоумышленникам 

несанкционированно получать права и обходить защиту системы, что на 

данный момент является одной из основных опасностей для пользователей 

Microsoft Office. 

Текстовый процессор Word на сегодняшний день является, своего рода, 

стандартом в качестве среды разработки и редактирования электронных 

документов. Этому в немалой степени способствуют несомненные удобства 

его использования, предусмотренные программистами корпорации 

Microsoft. Одновременное редактирование нескольких документов, 

использование редакторов текста, таблиц, рисунков, диаграмм, формул, 

встроенная система проверки правописания, наследование настроек 

форматирования – это не все возможности текстового процессора Word.  
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Таким образом, MS Word заслуженно является, своего рода, стандартом 

в качестве среды разработки и редактирования электронных документов. 

Этому в немалой степени способствует несомненные удобства его 

использования, но за удобства приходится платить, а избыточная 

функциональность почти всегда небезопасна [1]. 

С учетом вышеизложенного задачей данной работы являлось 

выполнение проверки существования известных уязвимостей в 

современных версиях MS Word, а также поиск уязвимостей в новых 

функциональных возможностях MS Word. 

В процессе работы был выполнен лабораторный практикум по 

защитным механизмам текстового процессора MS Word c использованием 

новых версий данного пакета. Работа была проделана по методике, 

изложенной в методическом пособии В.В. Бакланова Защитные механизмы 

текстового процессора MS Word. В процессе анализа было рассмотрено, 

какие изменения в области безопасности претерпели новые версии MS 

Word. 

В процессе изучения многоуровневой системы безопасности новых 

версий MS Word подробно исследованы улучшения в области 

противодействия эксплойтам, а именно: 

 Предотвращение выполнения данных 

 Модель надежности 

 Блокировка файлов 

 Бит аннулирования ActiveX 

 Проверка файлов MS Word 

 Защищенный просмотр 

 Надежные документы 

 Активное содержимое 

 Панель сообщений 

Чтобы лучше понять, каким образом многоуровневая система 

безопасности MS Word обеспечивает защиту компьютера, рассмотрим, что 

происходит при работе пользователя с текстовым процессором. На рисунке 

показаны основные выполняемые проверки и операции, позволяющие 

противодействовать потенциальным эксплойтам при открытии документа в 

приложении MS Word. Представленные на этом рисунке проверки 

выполняются при открытии документа непосредственно пользователем, с 

помощью скрипта команд или любым другим способом. На рисунке 

показаны не все проверки, выполняемые в приложениях MS Word. 

Например, для противодействия потенциальным эксплойтам в системе MS 

Word также используется технология предотвращения выполнения данных 

(DEP), которая реализована в ОС Windows, а не в самой системе Office [2]. 
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Последовательность действий, выполняемых при попытке пользователя 

открыть файл с помощью MS Word 

Помимо перечисленных улучшений в области безопасности, новые 

версии MS Word содержат и другие нововведения, которые снижают 

вероятность атаки, обеспечивают целостность и конфиденциальность 

данных. В их число входят: 

 гибкие возможности шифрования документов,  

 поддержка меток времени для цифровых подписей,  

 усовершенствованные средства парольной защиты,  

 проверка и принудительное применение зависимости сложности 

пароля от домена, 

 проверка целостности зашифрованных файлов. 

Таким образом, в ходе исследовательской работы: 

1. Изучен новый теоретический материал по новым средствам 

безопасности и улучшениям в Microsoft Office 2010 и 2013. 

2. Выполнен лабораторный практикум по защитным механизмам 

текстового процессора Word c использованием новых версий данного 

пакета. Работа была проделана по методике, изложенной в методическом 

пособии В.В. Бакланова Защитные механизмы текстового процессора 

Microsoft Word. 

3. Выполнен поиск уязвимостей и изъянов в новых функциональных 

возможностях MS Word версии 14.0 и 15.0, на основании чего сделан вывод, 
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что система безопасности Office 2010 претерпела значительные изменения 

по сравнению с предыдущей версией этого набора. 

Дальнейшими направлениями работы являются: исследование 

функциональных и защитных механизмов и тестирование новых 

уязвимостей в MS Word версий 14.0 и 15.0, подготовка второго издания 

учебного пособия «Защитные механизмы текстового процессора MS Word 

v.14 – 15» для студентов, обучающихся по специальностям в области 

информационной безопасности. 
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Аннотация. Проверка обнаруженного с помощью сканеров уязвимостей набора 

«брешей» информационной системы (ИС) на достоверность представляет собой 

сложный, монотонный процесс, требующий от оператора определённых навыков и 

умений. Кроме этого, ручная обработка требует большого количества временных 

ресурсов. В свою очередь, автоматизированная проверка позволяет работать только со 

стандартным тривиальным набором характеристик. Таким образом, существует 

необходимость в создании программного продукта, призванного упростить и 

оптимизировать процесс проверки уязвимости информационной системы. 

Ключевые слова. Информация, безопасность, проверка уязвимостей, 

вероятностные графы атак, безопасность информационных систем, сканеры 

уязвимостей, средства обнаружения уязвимостей, политика безопасности, визуализация 

событий безопасности. 

Анализ безопасности ИС является одной из важнейших задач, стоящих 

перед разработчиками и администраторами информационных систем. 

Высокий уровень защищённости гарантирует обеспечение таких свойств 

информации, как конфиденциальность, целостность и доступность. 

Обеспечение защиты определяется совокупностью мероприятий: начиная 
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от реализации механизмов аутентификации, авторизации и аудита, и 

заканчивая процессом анализа и оценки рисков ИС. 

Провести мониторинг системы и определить степень защищённости 

позволяют сканеры уязвимостей (средства обнаружения уязвимостей) и 

тесты на проникновение. Существует специализированное программное 

обеспечение, позволяющие оптимизировать и автоматизировать процесс 

проведения теста на проникновение, например, Metasploit Framework, 

Immunity Canvas. Подобный инструментарий, кроме всего прочего, 

позволяет проверять на валидность найденные уязвимости с 

использованием достаточно тривиальных параметров, таких как версия 

операционной системы (ОС), название сервиса, уровень значимости (ранг) 

эксплойта (normal, good, great, excellent) пр.; разрабатывать и изменять 

эксплойты (специальные программы, позволяющие осуществлять атаку с 

помощью найденных уязвимостей в системе) [2].  

Но зачастую сканеры уязвимостей работают с «ошибками первого рода» 

– с ложноположительным срабатыванием. Отдельные сканеры, например, 

Retina или MaxPatrol, «противостоят» ложным срабатываниям с помощью 

специальных агентов внутри исследуемой ИС. Агенты в режиме реального 

времени предоставляют актуальную информацию о состоянии и 

конфигурации информационной системы. Но использование агентов 

предполагает проведение сложных, комплексных организационных и 

технических мероприятий, что не всегда представляется возможным 

реализовать на практике. Таким образом, является актуальной задачей 

автоматизация и оптимизация процесс проверки слабых мест системы, 

найденных сканерами уязвимостей, для того, чтобы сократить время 

проверки и повысить контроль осуществления процесса. 

Существует несколько подходов к построению и оценке моделей 

процесса эксплуатации одиночных и составных уязвимостей ИС. Разные 

модели базируются на различных математических концепциях: теории 

графов, теории вероятностей и статистики, теории конечных автоматов и 

марковских процессах, деревьях атак и т.д. [3 – 9]. 

Предлагаемый алгоритм оптимизации проверки уязвимостей системы 

разработан на основе вероятностных графов атак. Определена следующая 

последовательность действий: 

1) Идентификация ресурсов и получение информации об исследуемой 

системе. На данном этапе работы (т.е. на этапе формализации) было решено 

ограничить список рассматриваемых ресурсов и учитывать только 

операционные системы (OS), используемые в ИС. При этом учитывается 

семейство ОС (S), версия (v), service pack (SP), список сервисов (serv): OS = 

{S, v, SP, serv}; 

2) На основании выявленных ресурсов ИС определяем список 

уязвимостей (vuln). Информацию об уязвимостях информационной 

системы возможно получить с помощью сканеров уязвимостей, 
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специализированного программного обеспечения для проведения тестов на 

проникновение; онтологий уязвимостей, таких как, например, словарь 

уязвимостей Common Vulnerabilities and Exposures (CVE). База CVE 

распространяется в формате xml, html, csf и пр., таким образом, список 

уязвимостей можно использовать в любой ИС в качестве входных данных 

или внешнего справочника; 

3) Построение графа атак. Вершинами графа являются 

соответствующие эксплойты (expi), а рёбра обозначают вероятность (pi) 

срабатывания i-ого эксплойта. Предполагается, что граф отображает все 

актуальные для системы эксплойты.  Опишем модель следующим образом: 

G = (V,E), где V = {expi}, E = {pi}. Эксплойт определяется исходя из 

информации об исследуемой системе и найденных уязвимостях. Если для 

срабатывания эксплойта не требуется особых условий, и не накладывается 

дополнительных ограничений, то эксплойт размещается в исходной 

вершине графа. Если же особые замечания в отношении эксплойта 

существуют, то он размещается в подграфе, корнем которого являются 

условия для выполнения данного эксплойта [1]; 

4) Оценка вероятностей срабатывания эксплойтов. Оценка 

вероятностей производится методом экспертной оценки, которая 

уточняется для конкретного графа атак. Поскольку предполагается, что 

необходимо произвести оценку множества вероятностей, в будущем 

становится целесообразным автоматизировать этот процесс, например, с 

помощью механизма искусственный нейронных сетей. То есть в начале, в 

качестве обучающего вектора используется ранее наработанная статистика, 

а уже в дальнейшем нейронная сеть сама сможет дать оценку вероятности 

срабатывания того или иного эксплойта; 

5) Определение упорядоченного множества подграфов с актуальными 

для данной информационной системы эксплойтами. Упорядоченность 

осуществляется по вероятностям срабатывания соответствующих 

эксплойтов. Таким образом, осуществляется обход графа атак от корневой 

вершины к конечным по пути с наибольшей вероятностью. Обработка 

очередной вершины осуществляется следующим образом: запускается 

эксплойт с наиболее подходящими для информационной системы 

характеристиками, если программа не срабатывает, происходит 

аннулирование всего подграфа с корнем в данной вершине и переход далее, 

к оставшейся части графа (по уменьшению вероятности путей).  

6) Построение цепочки сработавших эксплойтов. Опционально 

указываются возможности, которые может получить злоумышленник при 

работе соответствующего эксплойта из цепочки. 

Таким образом, вероятностный граф атак строится на основании 

информации, полученной после сканирования системы с помощью Nessus 

Security Scanner 5.2. в формате XML. Доступ к базе эксплойтов и запуск 

эксплойтов осуществляются с помощью системы Metasploit Framework 2.7 



103 

 

по протоколу XML-RPC (вызов удалённых процедур с использованием 

формата XML). В качестве выходной информации пользователь получает 

визуальное представление графа с известными вероятностями реализации 

того или иного эксплойта и полный список актуальных для исследуемой ИС 

эксплойтов, упорядоченных по вероятности их успешного применения для 

проверки валидации уязвимостей. 

Предложеная модель, построенная с использованием графов атак, 

позволяющая строить и оценивать цепочку эксплойтов, необходимых для 

реализации соответствующих уязвимостей, реализована в приложении, 

способном анализировать граф атак, поверять успешность срабатывания 

эксплойта с помощью сервера Metasploit Framework по протоколу XML-

RPC, дейтвительно оптимизирует процесс проверки уязвимостей. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены место и роль компьютерной 

безопасности. Проанализированы основные этапы решения вопросов информационной 

безопасности на государственном уровне. Выявлены современные проблемы 

обеспечения компьютерной безопасности. 
Ключевые слова. Компьютерная безопасность, региональная информатизация, 

универсальная электронная карта. 

Понятие «компьютерная безопасность» имеет четко очерченного 

значения. Это скорее некий лозунг компьютерной революции, 

происходящей в последние годы; удачный рекламный ход, привлекающий 

молодежь в эту сферу деятельности. В то же время понятие 

«информационная безопасность» является общепринятым как в 

нормативно-правовой, так и технической литературе. Информационную 

безопасность часто подразделяют на организационно-правовую, 

программно-аппаратную и инженерно-техническую. Многие специалисты в 

области информационной безопасности под термином «компьютерная 

безопасность» понимают программно-аппаратные методы защиты 

информации. 

Но даже в таком, более узком, смысле понятие «компьютерная 

безопасность» весьма обширно. Оно включает использование специальных 

электронных и радиоэлектронных устройств, использование информации 

об особенностях функционирования вычислительных и 

телекоммуникационных систем и сетей, их операционных систем, 

драйверов для обеспечения информационной безопасности. Изучаются с 

этой целью интерфейсы пользователей, микрокоды, встроенные 
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ассемблеры и т. д. Кроме «железа», т. е. аппаратной части, к программно-

аппаратным средствам защиты информации относятся и математические 

методы защиты.  

Следует отметить, что информация о функционировании программно-

аппаратных средств защиты информации в подавляющем большинстве 

случаев недостаточна из-за регламентов коммерческой или служебной 

тайны. И что еще хуже, подавляющая часть программно-аппаратных 

средств имеет зарубежное происхождение, производится с ведома и под 

наблюдением спецслужб. 

Поэтому, обсуждая проблемы компьютерной безопасности, мы 

существенно сузим круг рассматриваемых тем. Ограничимся теми, которые 

необходимо решать на уровне отдельных организаций, учреждений и на 

региональном уровне. К таким относятся [1]: Обеспечение компьютерной 

безопасности региональной информатизации, защита информации в 

системах ведомственного и межведомственного электронного 

документооборота программно-аппаратными средствами, подготовка 

кадров по компьютерной безопасности, внедрение и адаптация свободного  

программного обеспечения (СПО) в системах защиты информации, 

математические и алгоритмические проблемы компьютерной безопасности, 

вопросы обеспечения информационной безопасности решались на 

государственном уровне в несколько этапов. 

Этап первый – Федеральная и региональная информатизация 1995 – 2009 

гг. Вопросы информационной безопасности на государственном уровне 

стали обсуждаться с середины 90-х годов прошлого века.  

В 1995 г. был принят ФЗ № 24 «Об информации, информатизации и 

защите информации», существенно обновленный в 2006 г. К 2000 г. из 

закрытых в разряд гражданских были переведены специальности высшего 

профессионального образования блока «информационная безопасность»; 

утверждена «Доктрина информационной безопасности». В 2002 г. начала 

осуществляться Федеральная целевая программа «Электронная Россия 

(2002 – 2010 гг.)», неоднократно корректировавшаяся. Для целей 

электронного обмена юридически значимой информацией между 

федеральными и муниципальными органами власти, а также организациями 

и частными лицами в 2002 г. был принят ФЗ № 1 «Об электронной цифровой 

подписи», действие которого заканчивается 1 июля 2012 г. 

Однако, применение цифровой подписи шло весьма неспешно. Тем не 

менее активно нарабатывалась нормативная база в области 

государственных стандартов. 

К настоящему времени утверждены около 300 ГОСТР 

«Информационная технология» и около 100 ГОСТ Р «Автоматическая 

идентификация», в том числе биометрическая идентификация, карты 

доступа. Многие из этих гостов были обновлены в 2008 – 2010 гг. 
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Новый мощный толчок реальная информатизация получила в 2006 г. с 

принятием закона ФЗ № 152 «О персональных данных» и «Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации». 

В 2008 – 2009 гг. было принято около полусотни постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, определяющих 

направление развитие федеральной и региональной информатизации, 

организации безбумажного документооборота и защиты информации. 

Были приняты законодательные акты об обеспечении доступа к 

информации о деятельности властной и судебной систем Российской 

Федерации (ФЗ № 8 от 09.02.2009; ФЗ № 262 от 22.12.2008). В области 

региональной информатизации также наработана обширная нормативно-

правовая база. 

В обычную хозяйственную жизнь стали вторгаться высокие технологии, 

электроника, компьютерное программирование и секретная ранее 

«криптография». Программисты, радиоинженеры, электронщики, 

специалисты по компьютерной безопасности, офицеры информационной 

безопасности стали востребованы повсеместно. Проблемы подготовки 

специалистов – технарей были подняты на самом высоком уровне на 22-м 

заседании Комиссии по модернизации при Президенте Российской 

Федерации, проходившем в г. Магнитогорске 30 марта 2011 года, где были 

подведены итоги работы по поддержке инженерных специальностей и 

технического образования [2]. 

Итогом первого этапа стала подготовка нормативной базы и разработка 

типовых программно-аппаратных решений в сфере информатизации и 

защиты информации. 

Этап второй – Федеральная и региональная информатизация 2010 – 2011 

гг. В 2010 – 2011 гг. произошло лавинообразное обновление и создание 

новой нормативной базы информатизации в Российской Федерации, что 

наиболее концентрированно, выразилось в принятии Государственной 

Программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 

2020 годы)» [3], ставшей развитием Федеральной целевой программы 

«Электронная Россия». Упор с информатизации взаимодействия 

государственных и муниципальных органов власти стал делаться на 

информатизацию взаимодействия граждан и властных структур. Были 

приняты ФЗ № 210 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», вступающий в силу 1 июля 2011 г., и 6 апреля 2011 

г. ФЗ № 63 «Об электронной подписи». Принятие этих законов повлекло 

значительное изменение более тридцати федеральных законов в области 

налогового, пенсионного и миграционного законодательства. Многие 

государственные и муниципальные услуги, предоставляемые населению, 

получили аналог в режиме электронного межсетевого взаимодействия. 

Начал работу портал государственных услуг, а также порталы кадровой, 

правоохранительной, правовой и иной юридически значимой информации. 
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На втором этапе были залажены все основные технологические и 

организационно-правовые условия обеспечения реальной информатизации, 

охватывающей весь государственный механизм Российской Федерации. 

Однако не был решен вопрос доведения информационных услуг до 

конечного потребителя – гражданина Российской Федерации. 

Этап третий – Универсальная электронная карта 28 февраля 2011 г. 

прошло заседание Комиссии по модернизации и технологическому 

развитию экономики России при Президенте Российской Федерации, 

посвященное внедрению универсальной электронной карты (УЭК) как 

средства предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению [4]. Важное значение имеет также решительный поворот 

государства к использованию свободного программного обеспечения 

(СПО) [5]. Подобный переход существенно сокращает расходы на 

информатизацию, но и поднимает планку требований к квалификации 

персонала. 

Вместе с тем использование электронных карт и осуществление 

платежей с использованием открытых сетей, в том числе через Интернет, 

таит в себе немало опасностей. В средствах массовой информации 

неоднократно сообщалось, что в 2010 г. граждане Российской Федерации 

потеряли около триллиона рублей при осуществлении подобных платежей. 

Это составляет примерно тысячу рублей в месяц на каждого экономически 

активного гражданина. Точность подобных сумм весьма спорна, но их 

порядок, видимо, указан точно.  

Любая, даже идеально спроектированная информационная система, 

требует серьезной профессиональной работы в направлении ее адаптации к 

потребностям конкретной организационной или производственной 

структуры. Весьма важен фактор квалифицированности обслуживающего 

персонала и его владения техническими знаниями в области компьютерной 

безопасности. Исследование, создание технического задания и отладка 

программно-аппаратного продукта, обеспечивающего адекватную, а не 

избыточную, а поэтому дорогую, ресурсоемкую и неудобную для 

пользователей информационную защиту. 
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрен протокол JDWP Java Debug Wire 

(JDWP), являющийся одним из слоев Java Platform Debug Architecture (JPDA) 

применительно к задачам перехвата данных. Описаны проблемы безопасности, 

связанные с процессом передачи отладочной информации, и процессом отладки 

приложений виртуальных машин Java. Также автором разработан плагин для 

программного пакета Wireshark, необходимого для первичного анализа перехваченных 

данных, полученных вовремя удаленной отладки виртуальной машины JAVA. 
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Протокол JDWP Java Debug Wire Protocol – это низкоуровневый 

протокол, предназначенный для связи между отладчиком и запущенной 

инстанцией приложения на виртуальной машине Java (рис. 1).  

 
Рис. 1. Архитектура JAVA-платформы 

Данный протокол обеспечивает поддержку структуры пакетов и данных, 

но не определяет способов их передачи. Сама же передача пакетов ложится 
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на плечи TCP. Обычно данный сервис запущен на TCP порту 8000, но также 

может быть найден и на других портах. 

Ввиду большой популярности JAVA приложений, протокол JDWP 

используется во множестве систем по всему миру, но очень долгое время 

можно и не сталкиваться с ним из-за того, что фаерволы блокируют 

соответствующий порт. Однако это не означает, что JDWP нельзя найти в 

окружающей среде. 

Передаваемые отладочные данные не шифруются, и даже не требуется 

аутентификации, поэтому не составляет особого труда выполнить анализ и 

получить данные. После того, как устанавливается соединение TCP и 

прежде, чем любые пакеты будут отправлены, происходит «приветствие» 

между двумя сторонами соединения: сторона отладчика отправляет ASCII 

строку «JDWP-HANDSHAKE». Затем сторона виртуальной машины 

(сервиса) отвечает точно такой же строкой, и обе стороны готовы для 

взаимодействия между собой. 

В данный момент уже существуют примеры и приемы не только поиска 

доступных сервисов, а также для перехвата информации (например, 

программного кода), и эксплуатации данных сервисов. 

Опираясь на эти данные, не составляет труда обнаружить сервисы в 

глобальной сети. Для поиска доступного сервиса необходимо лишь 

отправить handshake доступным портам хоста. Если же мы получим 

ответный  handshake, то мы обнаружили открытый порт, используемый для 

протокола отладки JDWP. Вероятно, что сервис удаленной отладки 

приложений может быть запущен по умолчанию. Для того чтобы убедиться 

в этом способе обнаружения, воспользуемся услугами сервиса ShodanHQ. 

Как видно из рисунка (рис. 2), с помощью данного метода можно 

обнаружить несколько десятков доступных сервисов. 

 
Рис. 2. Сервис ShodanHQ 
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Структура протокола JDWP. Протокол разделяет все возможные 

пакеты на 2 типа: Командные пакеты и Пакеты ответа. Также все пакеты 

разделены на 17 наборов. 

Командные пакеты могут быть отправлены или отладчиком, или целевой 

VM. Они используются отладчиком, чтобы запросить информацию от 

целевой VM, или к выполняющейся управляющей программы. Командные 

пакеты, отправляемые VM, необходимы для уведомления отладчика о 

некотором событии в VM, о таком как точка останова или исключение. 

Пакеты ответа отправляются только в ответ на командные пакеты и 

всегда отображают информацию об успехе или провале команды. Пакеты 

ответа могут также передавать данные, запрошенные в команде (например, 

значение поля или переменной). В настоящий момент сообщения о 

событиях, отправленные от целевой VM, не требуют пакета ответа от 

отладчика. Также JDWP является асинхронным; прежде чем будет получен 

пакет с ответом, может быть отправлено множество пакетов команд. 

Пакет команды 

 Заголовок 

o длина (4 байта) 

o идентификатор (4 байта) 

o флаги (1 байт) 

o набор команд (1 байт) 

o команда (1 байт) 

 данные (Переменная) 

Пакет ответа 

 Заголовок 

o длина (4 байта) 

o идентификатор (4 байта) 

o флаги (1 байт) 

o код ошибки (2 байта) 

 данные (Переменная) 

JDWP позволяет не только получать доступ и выполнять методы 

объектов, уже находящихся в памяти, но и создавать и перезаписывать 

данные. Ниже приведены несколько интересных команд, которые могут 

быть использованы для запуска собственного кода на удаленных хостах: 

 VirtualMachine/IDSizes определяет размер структур данных, 

обрабатываемых JVM.  

 ClassType/InvokeMethod позволяет выполнять статические функции. 

 ObjectReference/InvokeMethod позволяет выполнять функции из 

экземпляра объекта в JVM. 

 Event/Composite заставляет JVM работать в специальных режимах, 

заданных этой командой. Команда является одной из ключевых при отладке, 
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поскольку, помимо всего прочего, позволяет устанавливать точки останова 

и выполнять пошаговое выполнение кода сквозь потоки. Кроме того, во 

время доступа/изменения переменных появляются уведомления как в 

стандартных отладчиках (GDB, WinDBG). 

 VirtualMachine/CreateString позволяет трансформировать строку в 

java.lang.String в режиме реального времени. 

 VirtualMachine/RedefineClasses позволяет создавать новое 

определение класса. 

Плагин-диссектор для Wireshark. Основываясь на вышеизложенных 

идеях, а также достаточно подробной документации протокола JDWP, нам 

предоставляется возможность создать плагин-диссектор (плагин, 

позволяющий «вскрывать» структуру пакета) для программного пакета 

Wireshark, предназначенного для анализа перехваченного трафика между 

отладчиком и виртуальной машиной. 

Wireshark в данный момент является одной из самых популярных 

программ для разбора сетевого трафика. Создание плагина-диссектора для 

Wireshark сейчас является актуальной задачей. На данный момент не 

существует полного набора плагинов для действующих протоколов 

(например, JDWP). Умение написания плагина позволяет эффективно и 

удобно получать информацию из перехваченных пакетов с данными.  

 
Рис. 3. Пример работы плагина 

Существует небольшое количество способов, чтобы найти открытый 

JDWP-сервис в глобальной сети. Зная эти методы, можно предпринять 

превентивные меры для обеспечения безопасности при разработке JAVA 

приложения. Для работы в реальных условиях все отладочные функции 

должны быть отключены, а фаерволы должны быть настроены так, чтобы 

к отладочным сервисам доступ был жестко ограничен. Данные меры 

не позволят злоумышленнику эксплуатировать возможность подключения 

к отладочным сервисам JVM. Но поскольку данные протокола JDWP не 
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шифруются, остается актуальной проблема перехвата и дальнейшего 

анализа данных с помощью диссекторов. 
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Аннотация. Одной из главных причин уничтожения информации в настоящее время 

является распространение компьютерных вирусов. Рассмотрим классификацию 

компьютерных вирусов и виды защиты от них, а так же актуальность данной темы. 
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вирус. 

Компьютерные вирусы. Одной из главных причин уничтожения 

информации в настоящее время является распространение компьютерных 

вирусов. 

Компьютерный вирус – это специальная компьютерная программа, как 

правило, небольшая по размерам, которая при своем запуске уничтожает 

или портит данные, хранящиеся на компьютере. Компьютерный вирус 

может выполнять следующие вредные действия: 

 удаление или искажение файлов; 

 изменение (порча) таблицы размещения файлов на диске, которая 

отвечает за целостность данных; 

 засорение оперативной памяти и памяти диска пустой информацией; 

 замедление работы компьютера или его полная остановка 

(зависание). 

Компьютерный вирус может «приписывать» себя к другим программам, 

как говорят, «заражать» их. Такое «заражение» приводит к тому, что 

компьютерные вирусы могут самостоятельно распространяться и 
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размножаться. Вследствие чего, большое число компьютеров может 

одновременно выйти из строя. 

Программа, внутри которой находится вирус, называется «зараженной». 

Механизм действия зараженной программы следующий. Когда такая 

программа начинает работать, то в определенный момент управление 

получает вирус, который выполняет вредные действия, а затем заражает 

другие программы. После того как вирус выполнит свои вредные действия, 

он передает управление той программе, в которой находится. И эта 

программа продолжает работать так же, как обычно. Тем самым внешне 

работа зараженной программы выглядит так же, как и не зараженной. 

Все действия вируса выполняются быстро и незаметно. Поэтому 

пользователю ПК бывает очень трудно заметить, что в компьютере 

происходит вредная работа вируса. Однако имеется ряд признаков, по 

которым можно сделать предположение о заражении компьютера. К ним 

относятся следующие: 

 программы перестают работать или начинают работать неправильно 

(например, «виснуть», производить неправильные расчеты, терять данные и 

т.д.); 

 на экран выводятся посторонние сообщения, символы, рисунки и т.д.; 

 работа на компьютере существенно замедляется или компьютер 

зависает; 

 происходит внезапная потеря данных на диске; 

 некоторые файлы оказываются испорченными, или они полностью 

удаляются т. д. 

При появлении таких признаков необходимо провести проверку 

компьютера на наличие вирусов. 

Для того чтобы компьютер заразился вирусом, необходимо, чтобы этот 

вирус проник в компьютер. Вирус может проникнуть с помощью 

переносных устройств, которые используются для передачи данных между 

компьютерами, через локальную вычислительную сеть организации, через 

другие вычислительные сети (например, через Интернет). 

Однако помимо проникновения вируса на компьютер существует еще 

одно условие заражение компьютера. Это условие заключается в том, чтобы 

на компьютере хотя бы один раз была выполнена программа, содержащая 

вирус. Поэтому непосредственное заражение компьютера вирусом может 

произойти в одном из следующих случаев: 

 на компьютере была выполнена зараженная программа; 

 компьютер загружался с дискеты, содержащей зараженный 

загрузочный сектор; 

 на компьютере была установлена зараженная операционная система; 

 на компьютере обрабатывались файлы, содержащие в своем теле 

зараженные макросы. 
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Несмотря на возможность заражения компьютера вирусом, надо знать, 

что вирусом могут заразиться не все файлы компьютера. Вирусной атаке 

подвергаются следующие компоненты файловой системы компьютера: 

 исполнимые файлы, т.е. файлы с расширениями EXE, COM, BAT; 

 загрузочный сектор и главный загрузочный сектор дисков (т.е. 

сектора магнитных дисков, которые используются для загрузки на 

компьютере операционной системы); 

 драйверы устройств и динамические библиотеки (обычно имеют 

расширение SYS и DLL); 

 графические файлы, например, с расширением JPG; 

 файлы, содержащие в себе макросы, например, файлы с 

электронными таблицами (расширение XLS), фалы с документами 

(расширение DOC). 

Текстовые файлы (с расширением TXT), файлы с растровыми рисунками 

(расширение BMP) и ряд других файлов, как правило, не заражаются 

компьютерными вирусами. 

Наиболее опасны вирусы, которые после своего запуска остаются в 

оперативной памяти и постоянно заражают файлы компьютера до тех пор, 

пока он не будет выключен или перезагружен. Также опасны и те вирусы, 

которые заражают загрузочные сектора дисков. Так как, если будет заражен 

загрузочный сектор винчестера, то каждый раз при загрузке компьютера 

этот вирус будет вновь запускаться и заражать новые программы. 

Пока неизвестны вирусы, способные выводить из строя аппаратную 

часть компьютера, но существуют вирусы, которые могут изменить пароль 

на запуск компьютера и тем самым не дать возможность приступить к 

работе. 

Классификация компьютерных вирусов. Можно выделить три основные 

группы вирусов: 

 файловые вирусы; 

 загрузочные вирусы; 

 комбинированные файлово-загрузочные вирусы. 

Файловые вирусы записывают свой код в тело исполняемого 

(командного) файла и, соответственно, запускаются при запуске самой 

программы. 

К файловым вирусам также можно отнести макрокомандные вирусы, 

которые распространяются с документами офисных приложений, таких как 

Microsoft Word или Microsoft Excel. Это происходит потому, что документы 

офисных приложений содержат в себе не только текст, таблицы, 

графические изображения и т.д., но и макрокоманды – программы, которые 

позволяют выполнять определенные действия, работая с документом. Эти 

макрокоманды и подвергаются атаке вирусов. 
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Механизм распространения макрокомандных вирусов следующий. 

Например, в текстовый файл с расширением DOC записывается одна или 

несколько вирусных макрокоманд. Когда пользователь начинает работать с 

данным файлом, то в определенный момент запускается макрокоманда, 

содержащая вирус. При этом вирус получает управление и заражает другие 

документы. 

Загрузочные вирусы активизируются и распространяются в момент 

загрузки операционной системы. Объектом атаки загрузочных вирусов 

обычно являются главная загрузочная запись на жестком диске. 

Работа загрузочного вируса выглядит так. При загрузке компьютера с 

зараженного диска управление получает вирус, и затем загрузка 

операционной системы продолжается под контролем вируса, что затрудняет 

его обнаружение антивирусными программами. После загрузки 

операционной системы вирус начинает контролировать все обращения к 

дискам и дискетам. Как только пользователь вставляет какое-нибудь 

переносное устройство (например, флэшку) и обращается к нему, вирус 

заражает его. 

Файлово-загрузочные вирусы наиболее опасны и совершенны. Они 

используют методы распространения, характерные и для файловых, и для 

загрузочных вирусов. То есть при своей работе они заражают как файлы, 

так и загрузочные записи и активизируются либо при запуске файла, либо 

при загрузке с зараженного диска. 

Среди вирусов можно также выделить следующие виды: 

 простые вирусы;  

 полиморфные вирусы; 

 стелс-вирусы. 

Простые вирусы представляют собой вирусы, обнаруживаемые по их 

коду, который они записывают в заражаемый файл. Антивирусные 

программы знают этот код и, проверяя файлы, определяют их зараженность 

по этому коду. Проблем с обнаружением таких вирусов нет. 

Однако многие вирусы используют алгоритмы шифрования своего кода. 

Сложность обнаружения таких вирусов заключается в том, что при каждом 

новом заражении они изменяют свои коды. Но, так как процедура 

шифрования вируса все же известна, то его код все равно можно вычислить. 

Поэтому вслед за шифрующимися вирусами появились вирусы-мутанты 

или полиморфные вирусы. 

От простых и шифрующихся вирусов они отличаются тем, что 

полностью изменяют процедуру расшифровки кода при создании каждой 

новой особи вируса, поэтому выделить их код невозможно и многие 

антивирусные программы не могут обнаружить такие вирусы. Т.е. каждый 

раз, когда вирус запускается, он создает аналогичный вирус, но уже с 

другим кодом, который и заражает файлы компьютера. Проблема 
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распознавания таких вирусов довольно сложна, и полностью надежного 

решения пока не получила. 

В процессе проверки компьютера антивирусные программы считывают 

данные с жестких дисков и находят зараженные файлы. Стелс-вирусы после 

своего запуска оставляют в оперативной памяти компьютера специальные 

модули, перехватывающие обращения программ к дискам компьютера. 

Если такой модуль обнаруживает, что некоторая программа пытается 

прочитать и проверить зараженный файл, то он на ходу подменяет читаемые 

данные и таким образом остается незамеченным, обманывая антивирусные 

программы. 

Чтобы бороться с такими вирусами, надо при подозрении на наличие 

стелс-вирусов на компьютере загрузится с системного диска и провести 

диагностику компьютера, запустив антивирусную программу с этого диска. 

Антивирусные программы. Для защиты от вирусов можно 

использовать общие средства защиты информации, такие как дублирование 

информации, создание резервных копий, разграничение доступа. 

Разграничение доступа позволяет не только предотвратить 

несанкционированное использование информации, но и защитить данные от 

вредных действий вирусов, за счет ограничения доступа к файлам. 

Для уменьшения вероятности заражения компьютера вирусом можно 

использовать профилактические меры. Например, отказаться от 

использования переносных устройств при работе, отключиться как от 

локальных вычислительных сетей, так и глобальных сетей (в частности, 

Internet), отказаться от использования электронной почты и пр. Однако, как 

мы понимает, это не реально. 

Одним из самых удобных методов защиты от компьютерных вирусов 

является использование специализированных программ. Рассмотрим 

основные типы антивирусных программ. 

Программы-детекторы позволяют обнаружить файлы, зараженные 

каким-либо известным вирусом. Данные программы проводят только 

проверку компьютера на наличие вирусов. Лечить данные программы не 

могут. 

Программы-доктора позволяют не только обнаружить файлы, 

зараженные известным вирусом, но и произвести их лечение. При лечении 

зараженных файлов программа-доктор удаляет тело вируса из файла, т.е. 

восстанавливает файл в том состоянии, в котором он находился до 

заражения вирусом. 

Программы-ревизоры работают следующим образом. При своем первом 

запуске они запоминают сведения о состоянии программ и системных 

областей диска компьютера, в которые входят загрузочные секторы, 

таблицы размещения файлов, корневой каталог. Предполагается, что в этот 

момент программы и системные области дисков не заражены. Затем при 

последующих проверках компьютера программы-ревизоры сравнивают 
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состояние файлов и системных областей диска с исходным. Если произошли 

изменения, характерные для действий вируса, то они сообщают об этом 

пользователю. 

Разновидностью данных программ являются доктора-ревизоры. Они 

представляют собой комбинацию ревизоров и докторов, т.е. они могут не 

только обнаруживать изменения в файлах и системных областях дисков, но 

и в случае изменений автоматически вернуть их в исходное состояние. 

Программы-фильтры, постоянно находясь в памяти компьютера, следят 

за действиями, которые выполняются на компьютере. При появлении 

действий, указывающих на наличие вирусов, они сообщают об этом 

пользователю. К этим действиям можно отнести изменение файлов с 

расширением СОМ и ЕХЕ, снятие с файлов атрибута «только для чтения», 

прямая запись на диск, форматирование диска, установка «резидентной» 

(постоянно находящейся в оперативной памяти) программы. 

При появлении таких действий, на экран компьютера выводится 

сообщение о том, какое действие затребовано, и какая программа желает его 

выполнить. Пользователь может либо разрешить выполнение этого 

действия, либо запретить его. 

Программы-фильтры обладают одним большим преимуществом по 

сравнению с другими программами. Оно заключается в том, что данные 

программы позволяют обнаружить многие вирусы на самой ранней стадии, 

когда вирус еще не успел размножиться и что-либо испортить. Тем самым 

можно свести убытки от вируса к минимуму. 

Программы-вакцины – это программы, предотвращающие заражение 

файлов. Сущность действия данных программ заключается в том, что они 

изменяют файлы специальным образом. Причем это не отражается на 

работе, но вирус воспринимает эти файлы как зараженные и не внедряется 

в них. В настоящее время данный вид программ практически не 

используется. 

Существует несколько основных методов поиска вирусов, которые 

применяются антивирусными программами. К ним относятся: 

 сканирование; 

 эвристический анализ; 

 обнаружение изменений на диске; 

 постоянное наблюдение. 

Сканирование – наиболее традиционный метод поиска вирусов, который 

заключается в поиске кодов известных вирусов. Программы, которые 

работают на основе сканирования, называются полифагами. 

Полифаги могут обнаружить только уже известные и предварительно 

изученные вирусы. Поэтому программы-сканеры не защищают компьютер 

от проникновения новых неизвестных вирусов. 
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Эвристический анализ используется для поиска шифрующихся и 

полиморфных вирусов. Эвристический анализатор позволяет обнаруживать 

ранее неизвестные вирусы, хотя их лечение при этом бывает невозможным. 

Обнаружение изменений. Заражая компьютер, вирус делает изменения 

на жестком диске: изменяет файлы или загрузочные записи (например, у 

файлов может измениться размер, дата и время создания). Антивирусные 

программы-ревизоры находят такие изменения и сообщают об этом 

пользователю. 

Однако у программ, использующих данную технологию, имеется 

недостаток. Он заключается в том, что не все изменения на компьютере 

вызываются вторжением вируса. 

Постоянное наблюдение используется программами, получившими 

название резидентные мониторы. Резидентные мониторы – это программы, 

которые постоянно находятся в памяти компьютера и отслеживают все 

подозрительные действия, выполняемыми другими программами. 

Несмотря на то, что последствия действия компьютерных вирусов могут 

быть очень трагичными (до полного уничтожения информации на 

компьютере), не стоит их чрезвычайно сильно бояться. Современные 

антивирусные программы почти всегда могут их обезвредить. 

Защита данных. Криптография с открытым ключом. Криптография 

с открытым ключом – это система шифрования данных с использованием 

открытого и закрытого ключей. Открытый ключ передается по 

незащищенному каналу. 

Открытый ключ используется для: 

 проверки электронной цифровой подписи, 

 шифровки данных. 

Секретный ключ используется для: 

 генерации электронной цифровой подписи, 

 расшифровки данных. 

Данные шифруются, согласно открытому ключу. В то же время он почти 

не позволяет выполнить обратный процесс – расшифровать данные. Это 

можно сравнить с так называемой односторонней функцией, когда по 

известному x находится значение f(x). Однако получить неизвестный x по 

известному f(x) практически невозможно. Другими словами, открытый 

ключ позволяет зашифровать данные, но не позволяет их расшифровать. 

Точнее не позволяет их расшифровать за разумное время, используя 

доступные вычислительные ресурсы. 

Для того, чтобы узнать x (исходные данные) по известному f(x) 

(зашифрованным данным) требуется специальный секретный ключ, 

применив который к f(x) можно получить x. Поэтому перехват данных не 

позволяет их расшифровать, зная лишь открытый ключ. 
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Для современных систем криптографии с открытым ключом при 

условии правильного выбора ключей вычисление секретного ключа, 

соответствующего публичному, считается невозможным (при 

существующем уровне развития математики). 

Криптография с открытым ключом очень часто используется в 

различных сетевых протоколах. Чтобы организовать защищенный канал 

связи, двум сторонам достаточно обменяться открытыми ключами. Может 

быть так, что открытый ключ передает только одна сторона. 

Одноразовые пароли и их надежность. Защита сайтов и сервисов в 

настоящее время является достаточно важной задачей. Поэтому 

развиваются разнообразные технологии, повышающие их защиту. 

Относительно новым способом обеспечения дополнительного уровня 

защиты сайта является использование одноразовых паролей. Они 

генерируются с помощью специальной программы – генератора паролей. В 

результате в дополнение к обычному паролю, дающему доступ к особому 

интерфейсу веб-сайта, используется уникальный одноразовый код. 

Преимущества заключаются в следующем. Если обычный пароль будет 

украден злоумышленниками при дистанционном прослушивании трафика 

либо иным способом, то похититель все равно не сможет получить доступ к 

сайту, т.к. у него нет набора одноразовых паролей. Даже если одноразовый 

пароль будет похищен во время его ввода пользователем, то второй раз он 

уже не сработает. Т.е. злоумышленнику, чтобы взломать такой сайт, нужно 

выкрасть генерирующее устройство. 

Однако достаточно часто бывает, что пароли крадутся не с помощью 

прослушивания сетевого трафика, а с использованием внедренной на 

компьютер администратора или пользователя веб-сайта шпионской 

программы (кейлогера). Эта программа считывает пароль в момент ввода с 

клавиатуры или находит его в определенных файлах на диске, после чего 

передает данные злоумышленнику. 

Шпионская программа может перехватить одноразовый пароль наравне 

с многоразовым в момент ввода с клавиатуры. При этом взломщик успевает 

опередить настоящего владельца одноразового пароля при доступе к сайту. 

С помощью той же программы шпиона или особенностей работы Интернет 

(например, DNS) он перенаправляет трафик, имитируя сбои при доступе к 

страницам веб-сайта и заставляя жертву ввести дополнительные 

одноразовые пароли. 

Одноразовые пароли конечно же повышают защищенность сайта, 

однако не гарантируют ее, поэтому не стоит забывать о других мерах 

безопасности.  
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Аннотация. В докладе рассмотрена проблема анализа защищенности 

автоматизированных систем, освещена нормативная и методическая база в области 

аудита, аттестации и оценки информационной безопасности таких систем. Выполнен 

обзор рынка программных средств, реализующих на практике методики анализа 

защищенности, рассмотрены основные актуальные проблемы средств анализа 

защищенности и возможные перспективы их развития. 

Ключевые слова. Информационная безопасность, автоматизированные системы, 

защищенность, специализированное программное обеспечение, безопасность 

автоматизированных систем, анализ защищенности автоматизированных систем. 

Основная тенденция развития систем автоматизации в настоящее время 

движется в направлении создания таких систем, которые способны 

выполнять заданные функции или процедуры без участия человека 

(автоматических систем). Однако присутствие в решаемых задачах 

эвристических или сложно программируемых процедур объясняет широкое 

распространение полуавтоматических систем, так называемых 

автоматизированных систем [1]. 

Широкое распространение таких систем, их интенсивная интеграция в 

деятельность подавляющего большинства государственных и 

коммерческих организаций приводит к тому, что от полноценного, 

стабильного и надежного функционирования автоматизированных систем, 

как государственных, так и коммерческих, напрямую зависит качество и 

результат всех процессов, происходящих в указанных организациях. 

В связи с этим одной из наиболее приоритетных задач представляется 

обеспечение безопасного функционирования автоматизированных систем. 

В частности – комплексное обеспечение информационной безопасности 

таких систем, применение и использование эффективных методов и средств 

защиты информации. 

Описанные потребности в обеспечении защищенности 

автоматизированных систем от внутренних и внешних угроз безопасности 

информации требуют качественной и адекватной оценки степени 
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защищенности всех процессов, протекающих в системе, оценки 

эффективности применяемых мер, выявления потенциальных уязвимостей 

в инструментах и средствах, т.е. проведения полноценного анализа 

защищенности всей автоматизированной системы в целом. 

Под защищенностью автоматизированной системы здесь понимается 

степень адекватности реализованных в ней механизмов защиты 

информации существующим в данной среде функционирования рискам, 

связанным с осуществлением угроз безопасности информации [2]. 

С учетом сложности и комплексности как самих процессов, так и 

применяемых мер защиты, процесс анализа защищенности без применения 

специализированных средств аудита, аттестации и обследования 

безопасности является на практике сложно осуществимым. В данном 

исследовании рассмотрены основные средства и инструменты, специально 

разработанные и предназначенные для проведения комплексного анализа 

защищенности автоматизированных систем, проблемы и перспективы их 

развития и использования.  

Проведение мероприятий по организации защиты информации в 

автоматизированных системах и анализу степени эффективности этой 

защиты должно происходить в соответствии с принятыми в отрасли 

нормативными и методическими документами, в силу ценности 

защищаемой информации и объема потенциального ущерба от реализации 

в отношении нее тех или иных угроз. На международном уровне такими 

документами являются: 

 общие критерии оценки безопасности ИТ (The Common Criteria for 

Information Technology Security Evaluation/ISO 15408). Стандарт содержит 

два основных вида требований безопасности: функциональные, 

предъявляемые к функциям безопасности и реализующим их механизмам, 

и требования доверия, предъявляемые к технологии и процессу разработки 

и эксплуатации; 

 информационные технологии – Технологии безопасности – 

Практические правила менеджмента информационной безопасности 

(Information technology – Security techniques – Code of practice for information 

security management/ISO/IEC 17799). Стандарт предоставляет лучшие 

практические советы по менеджменту информационной безопасности для 

тех, кто отвечает за создание, реализацию или обслуживание систем 

менеджмента информационной безопасности. 

В Российской Федерации к таким нормативным и методическим 

документам относятся: 

 ГОСТ Р 51583 «Защита информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищенном исполнении»; 
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 Руководящий документ (РД) «Положение по аттестации объектов 

информатизации по требованиям безопасности информации» (Утверждено 

Председателем Гостехкомиссии России 25.11.1994 г.);  

 РД «Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация АС и 

требования к защите информации» (1997);  

 «Положение о сертификации средств защиты информации по 

требованиям безопасности информации» (Постановление Правительства 

РФ № 608, 1995 г.);  

 РД «Средства вычислительной техники. Защита от НСД к 

информации. Показатели защищенности от НСД к информации» (1992 г.);  

 РД «Концепция защиты средств вычислительной техники от НСД к 

информации» (1992 г.);  

 РД «Защита от НСД к информации. Термины и определения» 

(1992 г.);  

 РД «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита 

от НСД к информации. Показатели защищенности от НСД к информации» 

(1997 г.);  

 РД «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 

1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация 

по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» 

(1999 г.);  

Практической реализацией требований перечисленных документов 

являются специализированные программы и программные комплексы, 

которые, опираясь на критерии и параметры нормативов, предназначены 

для формирования качественной оценки защищенности 

автоматизированных систем.  

На сегодняшний день подавляющее большинство программного 

обеспечения в сфере анализа защищенности вычислительных систем 

разрабатывается и распространяется за рубежом. Наиболее популярными 

программными средствами [2, 3] являются: 

 Windows Security Scoring Tool (поставляемое для операционных 

систем семейства Windows NT средство анализа локальных политик 

безопасности. Позволяет осуществлять проверку соответствия настроек ОС 

MS Windows минимальному набору требований безопасности, 

определяющих базовый уровень защищенности, который в общем случае 

является достаточным для коммерческих систем.); 

 Security Configuration and Analysis Snap-In (стандартное средство 

операционной системы Windows для осуществления анализа и настройки 

параметров безопасности); 

 NetRecon (сетевой сканер. Является инструментом администратора 

безопасности, предназначенным для исследования структуры сетей и 
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сетевых сервисов и анализа защищенности сетевых сред. NetRecon 

позволяет осуществлять поиск уязвимостей в сетевых сервисах, ОС, МЭ, 

маршрутизаторах и других сетевых компонентах); 

 NESSUS (сетевой сканер. Предназначен для автоматического поиска 

известных изъянов в защите информационных систем. Способен 

обнаружить наиболее часто встречающиеся виды уязвимостей: наличие 

уязвимых версий служб или доменов, ошибки в конфигурации (например, 

отсутствие необходимости авторизации на SMTP-сервере), наличие 

паролей по умолчанию, пустых, или слабых паролей.); 

 Enterprise Security Manager (автоматизированная система управления 

безопасностью предприятия); 

 SAFEsuite (программные средства компании ISS (Internet Security 

Systems Inc.), предназначенные для анализа защищенности сетевых 

сервисов и протоколов Internet Scanner; операционных систем System 

Security Scanner; баз данных Database Scanner; обнаружения атак на 

сегменты и узлы сети RealSecure; поддержки принятия решения SAFEsuite 

Decisions). 

На отечественном рынке в ходе его обзорного анализа среди всех 

представленных программных средств можно выделить программный 

комплекс «Сканер-ВС» [4] от разработчика «НПО Эшелон». Данный 

программный комплекс представляет собой дистрибутив операционной 

системы семейства GNU\Linux с предустановленным набором 

программного обеспечения для анализа отдельных аспектов защищенности 

автоматизированных систем [5, С.10], прошедший сертификацию ФСТЭК 

России и Министерства Обороны [6]. К его основным функциям относятся: 

определение топологии и инвентаризация ресурсов сети, поиск 

уязвимостей, локальный и сетевой аудит стойкости паролей, поиск 

остаточной информации на жестком диске, перехват и анализ сетевого 

трафика, аудит ПО и аппаратной конфигурации, контроль целостности, 

аудит WI-FI сетей, модуль гарантированной очистки информации  

Исходя из перечисленных выше фактов, можно сформулировать 

следующие актуальные проблемы в области программных средств анализа 

защищенности автоматизированных систем на отечественном рынке: 

 Нормативно-методическая база требует определенной актуализации; 

 отсутствуют одобренные и утвержденные ведомственными органами 

методики анализа защищенности автоматизированных систем; 

 малый объем рынка комплексных программных средств анализа 

защищенности; 

 разобщенность действующих в отрасли стандартов и подходов к 

оценке защищенности автоматизированных систем; 

 не полностью реализуемый потенциал разработчиков по заполнению 

рынка актуальными программными продуктами. 
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На пути решения перечисленных проблемных вопросов представляется 

перспективным разработка комплексной методики анализа защищенности 

автоматизированных систем и ее практическая реализация в виде 

программного комплекса, способного учесть наиболее полные и актуальные 

мировые и отечественные практики в области обеспечения 

информационной безопасности автоматизированных систем, что позволит 

повысить конкурентоспособность отечественного рынка программного 

обеспечения в сфере защиты информации. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме выбора методов, которые позволяют 

предотвращать появление уязвимостей в программах. На основе анализа 
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В современном мире компьютерная техника используется повсеместно, 

ускоряя производственные процессы и облегчая работу сотрудников. Для 

выполнения различных задач помимо общесистемного программного 

обеспечения (такого как операционные системы) применяются программы, 

реализующие многообразные алгоритмы.  Именно в реализации программ 

для решения задач могут быть допущены серьезные ошибки, приводящие к 

нежелательным последствиям. Нежелательные последствия могут 

представлять собой как возникновение сбоев в работе программы, так и 

потерю контроля над всей системой. Это связано с наличием уязвимостей в 

программном обеспечении. Под уязвимостью понимается недостаток в 

программе, используя который можно вызвать ее неправильную работу. 

Современные исследования компаний, выпускающих антивирусные 

программы, указывают на постоянный рост атак, использующих уязвимости 

системы. Так «Лаборатория Касперского» фиксирует постоянное 

увеличение количества вредоносных объектов. Компании ESET и Dr Web 

отмечают рост атак со стороны достаточно авторитетных объектов, таких 

как сервера банков, сайты правительств и других. 

Эта статистика свидетельствует о том, что проблема подверженности 

приложений уязвимостям является актуальной и требует внимания 

специалистов. 

Решению этих проблем посвящены многочисленные исследования, 

поскольку написать идеальный с точки зрения безопасности код 

невозможно. 

Можно выделить несколько подходов к обеспечению безопасности кода 

для снижения риска возникновения уязвимостей. Во–первых, стоит 

отметить методы выявления и снижения вероятности возникновения 

уязвимостей на начальных этапах создания программ. В работах 

исследователей показано, что на начальных стадиях проектирования 

программных продуктов могут возникнуть следующие проблемы: 

 частое изменение и недостаточно четкая формулировка требований; 

 нехватка ресурсов; 
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 наличие и позднее обнаружение уязвимостей в проектируемом 

программном продукте; 

 использование готовых библиотек шаблонов. 

Все это приводит к появлению ненужного кода, повышая вероятность 

возникновения слабых мест. Для обнаружения неисполняемых путей 

применяются итеративные методы проектирования в совокупности со 

способами анализа диаграмм на стадиях проектирования, предшествующих 

формированию программного кода. Важным моментом является 

возможность применения модели обнаружения неисполняемых путей не 

только для выявления предпосылок к возникновению «мертвого кода», но и 

для обнаружения недекларируемых возможностей на начальных этапах 

проектирования программного продукта. 

Другие методы борьбы с уязвимостями основаны на поиске слабых мест 

в коде программ. При использовании большое значение имеют методы 

модульного тестирования приложений (тестирование программы на уровне 

отдельно взятых модулей, функций или классов) на этапе создания. При 

анализе приложений выделяют два основных метода поиска уязвимостей: 

ручной анализ дизассемблированного кода и автоматизированный 

сигнатурный анализ. Особо выделяется метод тестирования «серого ящика» 

под названием фаззинг, разновидности которого позволяют напрямую 

воздействовать на точки ввода данных в код, минуя средства доставки 

данных. В данном случае важным является вопрос покрытия кода тестами. 

Еще один способ снижения вероятности возникновения уязвимостей 

связан с модификацией программного кода. В большинстве случаев, 

взломщику требуется изучить принцип работы кода программы, этот 

процесс изучения называется процессом реверсивной (обратной) 

инженерии. Этот процесс часто зависит от свойств человеческой психики, 

поэтому использование этих свойств позволяет снизить эффективность 

самого процесса реверсивной инженерии. 

Обфускация («obfuscation» – запутывание), это один из методов защиты 

программного кода, который позволяет усложнить процесс реверсивной 

инженерии кода защищаемого программного продукта. 

Суть процесса обфускации заключается в том, чтобы запутать 

программный код и устранить большинство логических связей в нем, то 

есть трансформировать его так, чтобы он был очень труден для изучения и 

модификации посторонними лицами. 

Однако для снижения риска появления и дальнейшего обнаружения 

ошибок рекомендуется комбинировать сразу несколько из перечисленных 

способов. В первую очередь стоить полагаться на методы выявления и 

предотвращения уязвимостей на начальных этапах создания программ, 

поскольку они позволяют снизить затраты на исправление найденных 

ошибок. Вторыми по значимости являются способы поиска ошибок в 

готовых версиях программ, потому что злоумышленники пользуются 
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именно такими методами для поиска уязвимостей. Применение 

запутывающих преобразований, позволяющих скрыть механизм работы 

программы, рекомендуется в последнюю очередь, так как это связано с 

трудностями реализации, а дополнительный код сам может содержать 

ошибки.  
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Стремительная информатизация общества привела к тому, что 

информационным системам необходимо обеспечивать безопасное хранение 

и обработку огромных массивов данных и, кроме этого, предоставлять 

санкционированным пользователям своевременный доступ к ресурсам. 

Таким образом, аспекты обеспечения конфиденциальности, целостности и 

доступности информации становятся особенно критичными и актуальными. 

Современный инструментарий предлагает широкий выбор программных 

и аппаратных решений для обеспечения информационной безопасности 

информационных систем. Существует несколько подходов к обеспечению 

информационной безопасности, в частности, можно выделить 

теоретический, практический и нормативно-правовой подходы.  

Практический подход предполагает проверку безопасности системы на 

практике, например, с помощью проведения тестов на проникновение; 

нормативно-правовой подход обеспечивает соответствие необходимым 

нормативно-правовым актам, руководящим документам и, в целом, 

соответствие отечественному законодательству; а теоретический подход, в 

частности, призван формально обосновывать безопасность 

информационных систем. Формальное обоснование возможно с помощью 

построения математических моделей, в основном описывающих 

информационные потоки по памяти и по времени с помощью того или иного 

математического аппарата, например, с помощью теории графов, теории 

вероятностных или конечных автоматов, теории катастроф или теории игр 

и так далее [1]. 

Теория графов позволяет наиболее наглядно представить систему, 

например, отобразить топологию сети или проиллюстрировать возможные 

каналы утечки информации и пути передачи прав доступа. Так граф атак 

позволяет получить всевозможные потенциальные «маршруты» 

злоумышленника: вершины отображают отправные точки или цели 
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злоумышленника, а ребра отображают переход злоумышленника от 

«отправной точки» к конечной цели. Кроме этого, граф атак позволяет 

расследовать инциденты информационной безопасности, описывать 

функциональные и структурные связи, существующие в системе, 

определять множество уязвимостей системы, множество потенциальных 

угроз и множество контрмер. Граф строится на основании сканирования 

сети и выявления всевозможных уязвимостей системы [2].  

Предложен следующий алгоритм построения графа атак: 

Шаг 1. Идентифицируем ресурсы системы. Определяем структурные и 

функциональные связи ресурсов.  

Шаг 2. На основании полученных результатов на Шаге1 определяем 

множество уязвимостей системы. Получить информацию о ресурсах 

системы и возможных уязвимостях позволяют сканеры уязвимостей, 

например, Nessus, и всевозможные словари уязвимостей, например, CVE. 

Шаг 3. Строим граф атак с помощью данных полученных на Шаге2 и 

Шаге3. Таким образом, вершинам графа соответствует или ресурс, с 

которого потенциально начинается атака злоумышленника, или ресурс, 

который является целью злоумышленника. Злоумышленник может 

атаковать ресурс только в том случае, если это ресурс содержит какие-либо 

уязвимости. Действия злоумышленника можно также описать с помощью 

модели злоумышленника, накладывающей ограничения на действия 

атакующего: в частности, описывается доступный злоумышленнику 

инструментарий, и ограничивается время атаки. Обозначим множество 

ресурсов как {R}, множество уязвимостей – {V}. На основании значимости 

уязвимостей {S} в дальнейшем будет определяться значимость угроз {T}. С 

помощью матрицы смежности обозначим существующие взаимосвязи 

между ресурсами. Матрица смежности позволяет формализовать 

существующие взаимосвязи внутри системы, найти всевозможные пути 

заданной длины. Для поиска кратчайших путей в графе применяются 

модификации стандартных алгоритмов, например, алгоритмы Дейкстры, 

Беллмана – Форда. В данной работе предложено использовать поиск в 

ширину. 

Шаг 4. Осуществляем анализ всевозможных маршрутов 

злоумышленника. Нарушитель может шаг за шагом использовать уязвимые 

ресурсы, перемещаясь на следующие узлы для достижения конечной цели.  

Шаг 5. Оцениваем результаты анализа и определяем множество 

контрмер. Анализ графа атак является многокритериальной 

оптимизационной задачей, требующей учета нескольких параметров: 

ресурсов, уязвимостей, структурных и функциональных связей, модели 

злоумышленника, контрмер различной стоимости. Для определения 

множества контрмер наименьшей стоимости при максимальном в данных 

условиях уровне защищённости предлагается использовать генетический 

алгоритм с адаптивной вероятностью мутации. Переменная вероятность 
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мутации используется для нахождения глобального, а не локального 

решения [3]. 

Итоговая стоимость контрмер выражена в формуле (1). Итоговую 

стоимость контрмер (cost) можно определить через соответствующие 

угрозы, которые определяются множеством значимостей уязвимостей {C}: 
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Алгоритм анализирует трассы атак, предлагаемые контрмеры и значения 

критичности. Задачей алгоритма является выявление контрмер наименьшей 

стоимости, но наибольшей эффективности. Критерий окончания работы 

алгоритма – устранение всех уязвимостей заданного уровня критичности 

или их какой-то доли.  

Каждая уязвимость в системе обладает следующими характеристиками 

важными для генетического алгоритма: стоимостью контрмеры, самой 

контрмерой и значением критичности. Если предлагаемых для одной 

уязвимости контрмер несколько, то логичнее рассматривать одну из них, 

минимальную по стоимости. Таким образом, одной уязвимости всегда будет 

соответствовать одна контрмера. Тогда каждую трассу атак можно 

представить в виде следующей последовательности пар: 

                                       (X1, Y1) (X2, Y2) … (Xi, Yi) …,                             (2) 

где Xi – критичность i-ой уязвимости в представленной трассе, Yi – 

соответственно i-ая стоимость контрмеры. Построим такую 

последовательность для каждой трассы (Tracki). Далее для каждой трассы 

определим хромосому: 

                                                Bi1, Bi2, … , Bij, …                                        (3) 

Значения Bij – это значения булевского типа. «Истина» – контрмера 

применена для j-ой уязвимости в i-ой трассе, «Ложь» – не применена 

соответственно. Для каждой трассы (вернее хромосомы, при этом каждой 

хромосоме соответствует определённая трасса) будем вычислять значение 

– суммарную стоимость применённых контрмер.  

Практическим результатом работы является приложение, выполненное 

на языке программирования C# (.NET Framework 4.5) в среде разработки 

Microsoft Visual Studio 2012. Для хранения данных используется СУБД 

Microsoft SQL Server 2008 R2. 

Приложение позволяет синтезировать и проанализировать граф атак, 

выявить трассы, доступные потенциальному злоумышленнику. 

Первоначально необходимо построить упрощённую логическую 

топологию сети, моделируя работу хостов и сетевых устройств – 

маршрутизаторов, точек доступа. Функции сетевых устройств не 
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моделируются полностью, оставаясь на уровне, необходимом для 

построения графа и выделении периметра сети (рис. 1).   

 
Рис. 1. Построение сетевой топологии в системе 

Построенный граф атак покажет, каким максимальным уровнем доступа 

может обладать злоумышленник на «захваченных» объектах топологии 

(рис. 2). 

Рис. 2. Пример простейшего графа атак в системе 

Таким образом, было разработано приложение, автоматизирующее 

синтез и анализ графа атак. Анализ графа позволяет выявить всевозможные, 

в том числе и кратчайшие, маршруты из заданной вершины в целевую. 

Результаты анализа позволяют определить перечень контрмер для 

устранения уязвимостей в информационной системе. Для определения 

контрмер минимальной «стоимости» и достижения необходимого уровня 

защищённости применяется эволюционно-генетический алгоритм, 

позволяющий решать многокритериальную задачу оптимизации за 

полиномиальное время [4]. 
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Аннотация. Современные тенденции показывают стремление использовать 

системный подход для создания мультибиометрических систем аутентификации, так как 

существуют программные реализации на основе, как правило, только одной 

биометрической характеристики без дополнительных инструментов и модулей, что 

создает проблемы при их использовании и эксплуатации. В зависимости от разных 

условий и факторов может быть выбрана биометрическая аутентификация на основе 

любых биометрических характеристик. В работе рассмотрены важные аспекты 

разработки архитектуры системы и протокола передачи биометрических данных. 

Ключевые слова. Биометрика, мультибиометрика, многофакторная 

аутентификация, биометрические технологии, протокол передачи биометрических 

данных, биометрическая база данных, биометрическая аутентификация, разграничение 

прав доступа. 
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В настоящее время актуальной является разработка биометрических 

систем. Такие системы активно развиваются в течение последних 60 лет. 

Преимущества биометрических систем очевидны, они имеют большую 

практическую значимость, что обосновывает важность как теоретических 

исследований, так и практических разработок. Поэтому данная тема, без 

сомнения, является актуальной [1]. 

Разработчики и исследователи биометрических систем предлагают 

программные реализации на основе, как правило, одной биометрической 

характеристики без дополнительных инструментов и модулей, что создает 

проблемы при их использовании и эксплуатации [2]. Однако современные 

тенденции показывают стремление использовать системный подход для 

создания мультибиометрических систем аутентификации личности [1, 3, 4]. 

Под мультибиометрической системой будем понимать систему с 

использованием нескольких биометрических характеристик человека, 

которые могут быть интегрированы на разных уровнях и использованы 

различными способами [1, 5]. Мультибиометрические системы принято 

разделять на два подкласса: мультимодальные и многофакторные системы 

аутентификации. В мультимодальных системах биометрические 

характеристики человека обрабатываются с помощью различных методов, 

и принятие решение происходит по объединенному решающему правилу 

для повышения надежности. В многофакторных системах используют не 

только разные биометрические характеристики, но и другие методы 

аутентификации, например, PIN-код, пароль, ритм ввода пароля [6]. 

В зависимости от разных условий и факторов, в частности от 

доступности электронных средств, от удобства, от стойкости к атакам и 

уязвимостям, от болезней или увечий пользователей, может быть выбрана 

биометрическая аутентификация на основе любых таких биометрических 

характеристик, как ритм ввода пароля, голос, динамика подписи и 

графическое распознавание. Например, если необходимо разграничить 

права доступа в изолированном помещении без посторонних, то может быть 

использована аутентификация по голосу, по ритму ввода пароля или 

графическому распознаванию. Если помещение наоборот не обладает 

такими условиями, то аутентификация может быть осуществлена на основе 

ритма ввода пароля или по динамике подписи. Для осуществления 

аутентификации в мобильных или сенсорных устройствах может быть 

выбрана аутентификация по ритму ввода пароля, по динамике подписи или 

графическому распознаванию. На пропускных пунктах возможна 

аутентификация по динамике подписи. В настоящее время актуальной 

является задача разработки универсальных модулей разграничения прав 

доступа на основе биометрической аутентификации [7]. 

Кроме того, системы разграничения доступа на основе биометрической 

аутентификации имеют большую практическую значимость и 

преимущества: уникальность, неотъемлемость и неотчуждаемость 
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биометрической характеристики; затруднения при проведении атаки 

подбора по биометрической характеристике; независимость от 

операционной системы и кодировок символов; избирательность и 

многофакторность аутентификации; отсутствие ошибок третьего рода, 

когда невозможно аутентифицировать человека из-за болезней и увечий. 

Целью данного проекта была разработка, исследование и реализация 

централизованной системы разграничения прав доступа на основе 

избирательной многофакторной биометрической аутентификации с клиент-

серверной архитектурой. Для этого необходимо было решить следующие 

задачи: разработка принципов построения системы, архитектуры, 

протокола взаимодействия; разработка и реализация центра и модулей 

биометрической аутентификации. 

В работах [2, 7, 8] был описан разработанный комплекс модулей 

биометрической аутентификации для разграничения прав доступа в ОС 

Windows XP на примере текстозависимой верификации диктора [9, 10]. 

Данный комплекс модулей послужил основой для разработки и реализации 

централизованной системы разграничения прав доступа на основе 

избирательной многофакторной биометрической аутентификации. В работе 

[11] были сформулированы основные принципы, и был создан прототип 

централизованной системы разграничения прав доступа на основе 

избирательной многофакторной биометрической аутентификации. 

Самым важным аспектом методологии разработки централизованной си-

стемы разграничения прав доступа на основе избирательной 

многофакторной биометрической аутентификации является требование 

отраслевых стандартов и в частности серии стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 

19784, 19795 и 24709. Стоит отдельно отметить, что в серии российских 

стандартах ГОСТ Р 52633 содержатся требования к средствам 

высоконадежной биометрической аутентификации. 

В основу собственных разработок были положены работы [3, 4], в 

которых был предложен подход к созданию высокопроизводительных 

мультибиометрических технологий и систем на базе сервисно-

ориентированной архитектуры. 

С целью разработки и реализации централизованной системы 

разграничения прав доступа на основе избирательной многофакторной 

биометрической аутентификации были сформулированы требования к ее 

архитектуре [3]: возможность интеграции в рамках одной системы 

нескольких методов биометрической аутентификации; возможность замены 

и модификации библиотек, в которых реализованы методы биометрической 

аутентификации; гибкость в конфигурировании; обеспечение комплексной 

безопасности и защиты биометрических данных; поддержка существующих 

российских стандартов в сфере биометрических технологий. 
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Современные разработки [3] изначально учитывают масштабируемость 

и распределенность архитектуры биометрической системы, в рамках 

которой используют концепцию сервисо-ориентированной архитектуры. 

Основой для протокола передачи исходных биометрических данных 

являются стандарты по обмену биометрической информации. Стандарты 

серии ITL-1-200x предполагают следующий состав необходимой 

информации [3]: заголовок; сопроводительная текстовая информация; 

биометрические образцы; сопроводительная информация по каждому 

биометрическому образцу.  

На основе анализа модели существующих атак и защиты можно сделать 

вывод, что многие проблемы и атаки предотвращаются с помощью 

цифрового кодирования, временных меток и шифрования открытого канала 

передачи данных [12]. В связи с этим система разграничения прав доступа 

должна быть реализована с клиент-серверной архитектурой, что дает 

следующие преимущества: повышается общая безопасность системы; один 

мощный сервер сможет одновременно обслуживать множество клиентов; 

обеспечивается минимальная нагрузка на компьютер клиента; сводится к 

минимуму количество клиентских настроек; сервер можно переносить под 

любую ОС, а клиентские части останутся неизменными; клиентскую часть 

также можно написать под другую ОС, а сервер останется неизменным. 

Клиент-серверная архитектура кроме этого позволяет отделить работу с 

внешними устройствами, чей интерфейс зачастую не стандартизирован, от 

основного вычислительного узла, который, в свою очередь, должен быть 

реализован с учетом требований российских и международных стандартов. 

На рисунке изображена схема клиент-серверной архитектуры 

централизованной системы разграничения прав доступа на основе 

избирательной многофакторной биометрической аутентификации. 

 
Клиент-серверная архитектура 
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В результате всей работы был разработан прототип централизованной 

системы разграничения прав доступа на основе избирательной 

многофакторной биометрической аутентификации. В зависимости от 

разных условий и факторов, в частности от доступности электронных 

средств, от удобства, от стойкости к атакам и уязвимостям, от болезней или 

увечий пользователей, может быть выбрана биометрическая 

аутентификация на основе любых таких биометрических характеристик, как 

ритм ввода пароля, голос, динамика подписи и графическое распознавание. 

Важным этапом для реализации такой биометрической системы была 

разработка архитектуры системы и протокола передачи биометрических 

данных. Кроме того, был проведен анализ возможных атак на 

разработанную систему, и сделаны выводы и рекомендации по методам 

защиты от них. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-07-31049-мол-а. 
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Аннотация. Целью проекта было создание автоматизированной системы 

верифкации исходного кода написанного на MatLab. В результате были успешно 

предложены методы автоматизированного анализа исходного кода с возможностью 

синтаксической проверки и проверки основных ошибок. В качестве прототипа системы 

был сделан проект анализа исходных кодов некоторых простых обучающих задач 

программированию на MatLab. 

Ключевые слова. Верификация исходного кода, тестирование исходного кода, 

проверка исходного кода. 

Тестирование встроенных систем является трудной задачей, 

сложность которой еще более возрастает из-за сроков и растущей 

сложности встроенного программного обеспечения.  

В настоящее время существует три основных варианта обнаружения 

ошибок при выполнении встроенных приложений: анализ кода, применение 

статических анализаторов и динамическое тестирование методом проб и 

ошибок. Анализ кода является трудоемким, а для больших и сложных 

приложений нередко оказывается непрактичным. Статические анализаторы 

выявляют относительно небольшое число проблем и, что наиболее важно, 

оставляют непроверенной большую часть исходного кода. Динамическое 

тестирование или тестирование по «методу белого ящика» требует 

от инженеров написания и выполнения множества тестов. Если результаты 

тестирования оказываются отрицательными, потребуется дополнительное 

время на поиск причины проблемы путем выполнения неопределенного 

процесса отладки.  

http://vk.com/write?email=aliena.simonova.94@mail.ru
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Создание автоматизированной системы проверки исходного кода, 

написанного на MatLab является актуальной проблемой. В работе была 

рассмотрена задача автоматизированной проверки начальных знаний 

системы MatLab. Автоматизированная система должна проверять 

правильность исходного кода, который решает некоторую задачу. В данном 

коде могут быть использованы любые возможность языка Matlab, в том 

числе в нем могут содержаться процедуры и функции. 

Автоматизированная система верификации 

 выполняет проверку синтаксических и семантических правил; 

 обнаруживает ошибки и формирует предупреждение; 

 анализирует код программы; 

 проверяет её работоспособность при различных входных значениях 

и аргументах. 

Ручной анализ кода может быть эффективным средством нахождения 

ошибок при выполнении для относительно небольших приложений. Однако 

для систем большего размера ручной анализ является трудоемким. Он 

требует опытных пользователей, которые должны проанализировать 

исходный код и переписать его – эта работа сложна. Подтверждение 

отсутствия ошибок выполнения является гораздо более сложной задачей, 

которую нельзя решить путем анализа кода. 

Система Matlab помогает обнаружить ошибки выполнения и 

подтвердить отсутствие специфических ошибок в исходном коде на языке 

C/C++ и Ada. Коды при этом могут быть и написанными вручную, и 

автоматически сгенерированными, и их комбинацией. Можно подтвердить 

отсутствие ошибок переполнения, деления на ноль, обращения к элементам 

вне границ массивов и других ошибок выполнения в коде.  

Написанный код в системе записывается в отдельный m-файл, затем он 

проходит процедуру проверки синтаксических и семантических ошибок с 

помощью встроенных интерпретатора Matlab, и при наличии ошибок и 

выводятся предупреждения. Затем подставляются случайные значения во 

входные аргументы для проверки правильности выполнения задачи, 

которые потом сравниваются со стандартными или точно высчитанными 

значениями. В итоге ответ выводится на экран со всеми результатами 

проверки. 

Так как система Matlab позволяет написание программ на языке C/C++ и 

Ada, то возможно создавать на C++ код, который будут вызываться из 

MatLab так же, как и обычные МатLab функции. Для этого создаётся 

функция в виде DLL, которая содержит требуемый алгоритм, и может быть 

выполнена в MatLab. Одна функция соответствует одной DLL, при этом имя 

функции (имя, которое используется при вызовах из MatLab) совпадает с 

именем этой DLL. После компиляции работа с DLL ведётся так же, как и с 
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m-файлами, то есть DLL должна располагаться в текущей директории, либо 

в директории из списка папок MatLab, и вызываться, как обычная функция. 

На рисунке приведен пример прототипа автоматизированной системы 

верификации исходного кода на Matlab. 

В результате были успешно предложены методы автоматизированного 

анализа исходного кода с возможностью синтаксической проверки и 

проверки основных ошибок. В качестве прототипа системы был сделан 

проект анализа исходных кодов некоторых простых обучающих задач 

программированию на MatLab. В качестве дальнейшего продолжения 

работы планируется реализовать генерацию и проверку в виде общего 

скрипта, и поддержку автоматической проверки для нескольких языков.  

 
Пример интерфейса прототипа автоматизированной системы проверки 

исходного кода на Matlab 
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Аннотация. Введено понятие доверенной базы системного и прикладного 

программного обеспечения, рассмотрены методы контроля целостности доверенной 

базы, а также реализации этих методов на примере программы FCIV и средств защиты 

информации. Проведены исследования с применением продукта Sysinternals Process 

Monitor. Выделены сильные и слабые стороны различных реализаций метода контроля 

целостности. 

Ключевые слова. Автоматизированная система (АС), доверенная база, контроль 

целостности (КЦ), несанкционированный доступ (НСД), операционная система (ОС), 

средство защиты информации (СЗИ). 

В [1] рассмотрены основные подходы к реализации механизмов защиты 

информации от несанкционированного доступа (НСД) на примере 

некоторых средств защиты. Были проанализированы наиболее 

распространенные реализации механизмов защиты, кроме контроля 

целостности (КЦ). Однако особенностью операционных систем (ОС) 

семейства Windows является отсутствие штатных средств КЦ системных и 

иных ресурсов. В ситуациях, когда требуется контролировать неизменность 

системной и прикладной информации, это диктует необходимость 

применения сторонних средств КЦ. 

Согласно Концепции [2] защита автоматизированных систем от НСД 

осуществляется по нескольким направлениям: программно-аппаратное и 

инженерно-техническое. В каждом из направлений выделяют определённые 

аспекты защиты. Программно-аппаратные аспекты сгруппированы и 

перечислены в Руководящем документе (РД) «Автоматизированные 

системы. Защита от НСД к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации»: в нём 

выделены подсистемы управления доступом, регистрации и учёта, 

криптографическая подсистема, а также подсистема обеспечения 

целостности [3]. Каждая из подсистем должна нивелировать тот или иной 

способ осуществления НСД. Например, НСД может быть реализован с 

помощью подбора или кражи пароля (отвечает подсистема управления 

доступом), несанкционированного копирования защищаемой информации, 

в том числе на неучтённый бумажный носитель (подсистема регистрации и 

учета), а также возможна подмена или изменение каких-либо исполняемых 

файлов с целью придания им дополнительного функционала, отличного от 
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оригинального (подсистема обеспечения целостности). Поскольку решение 

для КЦ компании Microsoft – файловая система ReFS – пока находятся в 

стадии Technical Preview (предварительное тестирование) и функционирует 

в ОС не старше Windows Server 2012. Поэтому вопрос о КЦ остается 

открытым. 

Целый ряд исполняемых файлов ОС или прикладного программного 

обеспечения является критичным с точки зрения информационной 

безопасности. Изменения этих файлов могут являться не только следствием 

запланированных обновлений, но и могут сигнализировать о попытке НСД, 

например, путём внесения иного функционала в исполняемые файлы. 

К таким файлам относятся: explorer.exe, kernelbase.dll, kernel32.dll, lsass.exe, 

csrss.exe, svchost.exe и другие, выполняющие критические для ОС функции. 

Последствия обновлений и НСД похожи: в критические файлы внедряются 

новые инструкции, что создаёт потенциальную уязвимость защищаемых 

данных. Всю совокупность критических для ОС исполняемых файлов 

назовём доверенной базой. Рассмотрим возможные варианты защиты 

ресурсов ОС от подмены или изменения каких-либо исполняемых файлов с 

целью придания им дополнительного функционала, отличного от 

оригинального. 

Защиту доверенной базы от изменений можно обеспечить путем 

применения методов КЦ. В общем случае он заключается в сравнении 

компонентов доверенной базы с их эталонами, определённой контрольной 

группой, зафиксированной на тот момент, когда гарантированно не 

производилось несанкционированного воздействия на файлы. Каждый 

эталон может представлять собой либо полную копию компонента 

доверенной базы, либо посчитанную контрольную сумму или 

сформированную для компонента электронную подпись. В качестве 

альтернативы всю доверенную базу можно разместить на неизменяемом 

носителе, который либо поддерживает только однократную запись 

(компакт-диск), либо с момента создания не может быть изменён. Данный 

накопитель можно применять либо в качестве базы эталонов компонентов 

доверенной базы, либо как саму доверенную базу. 

Наиболее распространенным методом КЦ является метод контрольного 

суммирования: он присутствует почти во всех средствах защиты 

информации (СЗИ), а также в некоторых файловых  системах, например, 

ReFS, BTRFS, ZFS, NILFS. Преимущество метода заключается в том, что 

сами контрольные суммы не занимают значительного места, и на их расчёт 

уходит меньше времени, чем на побитовое сравнение файлов с их 

эталонами. 

Преимуществом альтернативного варианта КЦ (использование 

неизменяемого носителя) является исключение несанкционированного 

воздействия на доверенную базу. Недостатком такого подхода является 

необходимость создания накопителя с новой доверенной базой в случае 
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установки запланированных обновлений или нового программного 

обеспечения. 

Для проведения сравнений используем метод контрольного 

суммирования, реализованный в СЗИ Secret Net 7 и Страж NT 3.0 и в 

средствах, рекомендованных компанией Microsoft. Отдельные аспекты 

контроля системных папок рассмотрим на примере 32-разрядной ОС 

Windows 7 Professional. В качестве доверенной базы выберем все файлы с 

расширениями .dll и .exe из системной директории WINDOWS, включая 

поддиректории. Такой выбор является не совсем корректным (с точки 

зрения ежедневной работы), но больше подходит для целей исследования, 

поскольку содержит значительное число исполняемых файлов (около 

32000), а регулярные обновления позволяют оценить поведение 

применяемых средств. 

Как уже было сказано выше, ОС семейства Windows не имеют 

встроенных средств КЦ файлов. Тем не менее, есть утилита FCIV [4], 

разработанная в Microsoft, которой можно воспользоваться, если возникает 

такая необходимость. Она представляет собой консольную утилиту, которая 

может считать хэши по алгоритмам MD5 и SHA1, а также хранить 

результаты во внешнем файле или выводить на консоль. 

Для КЦ воспользуемся утилитой FCIV следующим образом: 

 произведём первоначальный расчёт контрольных сумм файлов, 

которые включены в доверенную базу, и получим базу эталонов в виде 

сформированного XML-файла (см. Рисунок 1); 

 произведём КЦ доверенной базы в выбранный момент времени и 

получим отчёт (рис. 2).  

Для автоматического выполнения, по расписанию или при загрузке ОС 

составлен соответствующий скрипт. 

К недостаткам этого способа можно отнести следующее: 

1) в случае обновления ОС изменяется определённое число файлов, что 

следует учитывать, проводя подобную операцию; 

2) FCIV не имеет графических средств для настройки и использования, 

поэтому в случае необходимости облегчения повторного расчёта эталонов 

или проверки целостности потребуется прибегнуть к помощи других 

программ или скриптов, что и было сделано в рамках исследования. 

 

Рис. 1. Фрагмент базы эталонов, полученной утилитой FCIV 
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Рис. 2. Вывод скрипта контроля целостности утилитой FCIV 

Рассмотрим реализации КЦ доверенной базы в сертифицированных 

средствах защиты. Для сравнения выберем средства Secret Net 7 и Страж NT 

3.0, поскольку они являются представителями самых распространённых 

семейств средств защиты, а также рассмотрены в [1]. 

Для осуществления КЦ в Secret Net 7 используется отдельный сервис и 

программа для его настройки. Файл с рассчитанными эталонами доверенной 

базы располагается в папке установки Secret Net. Поддерживаются 

различные алгоритмы КЦ.  

СЗИ Страж NT 3.0 не имеет отдельной программы для КЦ выбранных 

файлов. Это СЗИ предлагает отмечать компоненты для доверенной базы в 

отдельной вкладке в свойствах файла или папки. В таблице представлены 

результаты сравнений различных реализаций КЦ. 

Результаты сравнений реализаций контроля целостности 

Средство 
КЦ  

доверен-
ной базы 

Алгоритмы 
расчёта 

эталонов 
доверенной 

базы 

Среднее 
время 

для 
расчёта 

КЦ 

Графи-
ческая 

обо-
лочка 

Предста-
вление 

базы 
эталонов 

Момент расчёта КЦ 

FCIV MD5, SHA1 
3 – 5 
минут 

Нет 
XML-
файл 

После загрузки ОС; после 
входа пользователя; по 
расписанию; по запросу  

     
администратора; в других 
случаях, с использованием 
скриптов или программ 

Secret Net 7 

ГОСТ 28147-
89, Microsoft 
Authenticod
e, CRC7, 
ЭЦП, Хэш 

13 – 15 
минут 

Да 
База 
данных 
.sdb 

После загрузки ОС; до входа 
пользователя; после входа 
пользователя; по 
расписанию; по запросу 
администратора 

Страж NT 
3.0 

ГОСТ 28147-
89 

40 – 60 
минут 

Да Сокрыто 
При загрузке ОС; при 
открытии файлов; по запросу 
администратора 
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Таким образом, предложенный метод реализации КЦ на основе утилиты 

FCIV обладает большим быстродействием по сравнению с существующими 

решениями в составе распространённых СЗИ Secret Net 7 и Страж NT 3.0, 

большей гибкостью и сложностью в эксплуатации, поскольку для 

автоматизации КЦ требует использования сторонних средств, например, 

пакетных файлов. 
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Аннотация. Представлена классификация особенностей информационной 

безопасности в облачных технологиях в сравнении с предыдущими этапами развития 

информационных технологий, в первую очередь с этапом сетевых технологий. Приведен 

перечень специфичных для облачных технологий информационных угроз и возможных 
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атак. Дана характеристика принципиально новому виду информационной безопасности 

как облачному сервису. 

Ключевые слова. Информационная безопасность, облачная технология, 

информационная угроза, информационная атака, облачный сервис. 

Особенности информационных угроз для облачных технологий. Что 

принципиально нового появилось в угрозах для облаков? Ответ на этот 

вопрос вытекает из главных тенденций развития компьютерной платформы: 

постоянное усиление виртуализации и миниатюризации в ходе 

исторического развития. Это проявляется сразу на всех уровнях (слоях) 

компьютерной платформы: от уровня «железа» до интеллектуальных 

информационных систем. Как в любом процессе развития это не 

обязательно прямолинейный процесс, он может быть и по спирали. 

Например, чем центр обработки данных для облака не набор 

вычислительных шкафов напольного исполнения? ЭВМ 70 – 80 г.г. 

прошлого столетия вернулись к нам сегодня на новом уровне исполнения. 

Последствия усиления виртуализации порождают целую галерею 

особенностей информационных угроз: 

1. Клиенты облака пользуются не реальными, а виртуальными 

устройствами: виртуальная машина (ВМ) и отдельные ее составляющие 

(процессор, память и т.п.), внешние виртуальные устройства, в т.ч. сетевые 

виртуальные устройства и т.п. Многие аналитики считают 

малоэффективным применять традиционные методы защиты для реальных 

устройств к виртуальным устройствам, т.к. при этом теряются 

преимущества облачных технологий перед сетевыми технологиями. 

2. Доступ клиента к облаку не является доступом на физическом 

уровне, это логический доступ (т.е. по сути тоже «виртуальный» доступ). 

Можно ли здесь эффективно применять традиционные методы защиты 

доступа, остается дискуссионным вопросом. 

3. Виртуальные машины (ВМ) в облаке очень динамичны во времени, 

т.к. их появление и исчезновение зависит от сию-секундного обслуживания 

запросов клиентов облака или служебных процедур миграционных 

процессов систем восстановления работоспособности и безотказности 

облака. Традиционные системы информационной безопасности могут 

просто не успевать в силу своей инерционности защиты реальных систем. 

4. Информационные уязвимости могут быть не только внутри ВМ (как 

аналоги уязвимостей в отдельных реальных машинах), но и вокруг них в 

виртуальной среде (аналогов которых нет в системе реальных машин). 

5. Появилась принципиально новая проблема защиты выключенных 

ВМ на уровне их образов, хранящихся в облаке. Для реальных 

вычислительных машин проблемы защиты выключенного по питанию 

компьютера просто нет. 
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6. Динамический сетевой периметр ВМ сильно затрудняет применение 

традиционных методов защиты в сетях. Представьте, что нужно 

организовать эффективный сетевой экран компьютера для сети, у которой 

IP-адреса узлов, шлюзы, маски подсетей и т.п. меняются каждую секунду. 

Специфичные для облачных технологий возможные 

информационные атаки. Раз перечисленные выше уязвимости и угрозы 

появились, жди атак по этим направлениям. Виды возможных облачных 

атак предсказывались многими, например [1 – 3]. В результате обзора 

можно классифицировать атаки на облака по следующим направлениям:  

1. Традиционные сетевые атаки, имеющие место в сетевых технологиях. 

Применение традиционных методов защиты осложняется 6-ой 

особенностью информационных угроз. 

2. Атаки на функции облака, т.е. на конкретные сервисы облака. 

Традиционные средства защиты существуют, но необходима их интеграция 

для облака в целом. Например [1]: «для прокси – эффективную защиту от 

DoS-атак, для веб-сервера – контроль целостности страниц, для сервера 

приложений – экран уровня приложений, для СУБД – защиту от SQL-

инъекций, для системы хранения данных – правильные бэкапы (резервное 

копирование), разграничение доступа». 

3. Атаки на гипервизор виртуальной среды, т.е. на механизм 

распределения реальных ресурсов центра обработки данных между 

виртуальными машинами (ВМ) и устройствами. Аналогов таких атак для 

традиционных сетевых технологий не было. 

4. Атаки на системы управления ВМ. Такие атаки провоцируются 3-ей и 

5-ой информационной угрозой. Аналогов таких атак для традиционных 

сетевых технологий также не было. 

5. Атаки на клиента облака (2-я информационная угроза), а не на само 

облако (т.е. косвенные атаки на облако). Проблема информационной 

защиты клиентской и серверной (облачной) части взаимодействия до сих 

пор является дискуссионной, например [4]: «Важно четко понимать, что 

проблема доверия облака пользователям существенно сложнее, чем задача 

доверия пользователя облаку». Если пользователь имеет основания не 

доверять облачному сервису, то почему облако должно доверять своим 

клиентам? В случае успешной атаки на клиентов облака, они будут 

представлять прямую угрозу для облака (например, клиенты-зомби для 

организации DDoS-атак на облако). Одним из вариантов решения может 

быть идеология информационной безопасности облачных технологий как 

сервиса, функционирующего по принципам самих же облачных технологий. 

Заметим, что перечисленные специфичные для облаков атаки являются 

предполагаемыми, и на практике мы пока не обнаружили публикаций 

реальных атак этих видов. Может быть, это объясняется относительно 

недавним появлением облачных технологий, поэтому их еще недостаточно 

изучили хакеры. Реальные факты атак на облака и их клиентов пока 
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ограничиваются известными видами атак, чаще всего это DDoS-атаки, 

например [5, 6].  

Информационная безопасность – как облачный сервис. Новый вид 

информационной безопасности также появился с распространением 

облачных технологий, его не было для сетевых технологий. Национальным 

институтом стандартов и технологий США зафиксировано 5 обязательных 

характеристик (признаков) облачных вычислений (технологий). Если эту 

классификацию применять для информационной безопасности, как 

облачному сервису, то новый вид информационной безопасности 

характеризуется так: 

1. Самообслуживание по требованию, т.е. потребитель (клиент 

облака) самостоятельно определяет и изменяет уровень информационной 

безопасности без взаимодействия с представителем поставщика 

информационной безопасности. 

2. Универсальный доступ по сети, т.е. информационная безопасность 

доступна потребителям (клиентам облака) по сети передачи данных вне 

зависимости от используемого терминального (конечного) устройства. 

3. Объединение ресурсов, т.е. поставщик информационной 

безопасности объединяет ресурсы для обслуживания большого числа 

потребителей (клиентов облака) в единый пул для динамического 

перераспределения мощностей между потребителями в условиях 

постоянного изменения спроса на мощности; при этом потребители 

контролируют только основные параметры информационной безопасности, 

например, перечень видов защит от конкретных видов угроз. 

4. Эластичность, т.е. информационная безопасность может быть 

предоставлена, расширена, сужена в любой момент времени, без 

дополнительных издержек на взаимодействие с поставщиком 

информационной безопасности, как правило, в автоматическом режиме. 

5. Учёт потребления, т.е. поставщик информационной безопасности 

автоматически исчисляет потреблённые ресурсы на определённом уровне 

абстракции (например, количество нейтрализованных атак, уровень 

бессбойной работы), и на основе этих данных оценивает объём (обычно в 

денежных единицах за период времени) предоставленных потребителям 

(клиентов облака) услуг по информационной безопасности. 

На сегодняшний момент такая постановка задачи информационной 

безопасности кажется необычной. Как правило, заказчик (потребитель) 

информационной безопасности формулирует свои требования исполнителю 

(поставщику) примерно так: «защити только меня как можно больше, 

надежнее и быстрее без моего участия за фиксированную оплату». 

Необычность такой постановки информационной безопасности можно 

проиллюстрировать на примере антивирусной защиты: она должна 

защищать меня не от всех известных вирусов, а от указанных мной из 

соображений, например, личного опыта и экономии оплаты за 
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антивирусную защиту; но в любой момент я могу изменить свои 

требования, и защита должна автоматически перестроиться. 

В этом подходе к информационной безопасности по-разному может 

перераспределяться ответственность и механизмы защиты со стороны 

потребителя (пользователя) облачной услуги и поставщика (облачного 

провайдера), что сильно зависит от типа облака – IaaS (инфраструктура), 

PaaS (платформа) или SaaS (приложение) [7]. 

Заметим, что информационная безопасность – как облачный сервис пока 

не реализован как готовое решение, и находится в стадии дискуссии, 

например [4] и становления, например [8]. 
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Аннотация. В данной работе освещены некоторые используемые методы оценки 

рисков информационной безопасности, оцениваются их положительные и 

отрицательные стороны. Рассматривается полезность и/или удобность того или иного 

метода с целью обозначить наиболее подходящий для конкретных целей того или иного 

предприятия.  

Ключевые слова. Информация, безопасность, риски, методы оценки. 

Введение. Современные методы оценки рисков в информационных 

системах используются во многих ключевых сферах и отраслях. Оценка 

рисков позволяет управлять информационной безопасностью наиболее 

экономически эффективно, помогая понять, где можно рисковать, а где нет. 

В случае информационной безопасности «рисковать» означает не прилагать 

значительных усилий по защите информации, при этом в случае нарушения 

безопасности организация не понесет значительных потерь [1]. Методика 

анализа рисков должна содержать описание того, как можно оценить 

активы, идентифицировать уязвимости, наиболее актуальные для 

конкретной организации, и дать ответ на вопрос о том, что можно сделать с 

имеющейся информацией. Все методики можно разделить на качественные 

(например, по шкале высокий – средний – низкий), в частности FRAP, 

количественные (где риск оценивается через числовые значения), это 

RiskWatch, и смешаные, как методика Microsoft. Рассмотрим некоторые 

методики оценки рисков. 

Методика Facilitated Risk Analysis Process (FRAP). Прежде всего 

оцениваются риски, после чего проводится анализ соотношения затрат и 

получаемого эффекта, так называемый cost/benefit analysis, что позволяет 

определить средства защиты, необходимые для снижения риска. Этапы 

оценки риска по методике FRAP во многом похожи на аналогичные 

перечни, однако, данная методика больше внимания уделяет тому, как 

получить данные о системе и ее уязвимостях.  

Первое – это определение защищаемых активов с помощью опросных 

листов и изучения документации на систему. Далее производится 

идентификация угроз, например, с помощью чек-листа, заранее 

подготовленного экспертами. Каждой из угроз сопоставляется вероятность 

возникновения и возможный ущерб. В начале анализа часто становится 

ясно, что отсутствуют механизмы защиты, т.о., оценивается уровень риска 

для незащищенной системы, и это позволяет показать эффект от внедрения 

средств защиты информации. Оценка производится по направлению: 
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• вероятности (высокой – угроза реализуема в течение года, средней – 

возможная реализация угрозы в течение следующего года или низкой – т.е. 

маловероятной в течение следующего года) 

•  ущерба (высокого – остановка критически важных подразделений,  

среднего – кратковременный перерыв критических процессов или низкого 

– перерыв в работе, не вызвавший критичных потерь). 

Оценка производится в соответствии с матрицей рисков, представленной 

в таблице: 

Матрица рисков FRAP 

 Высокий Средний Низкий 

Высокий A B C 

Средний B B C 

Низкий B C D 

• Уровень А: связанные с риском действия должны быть выполнены 

немедленно и обязательно; 

• Уровень В: связанные с риском действия должны быть предприняты; 

• Уровень С: требуется мониторинг ситуации; 

• Уровень D: никаких действий в данный момент не требуется. 

После оценки угрозы и идентификации рисков необходимо предпринять 

соответствующие меры по внедрению СЗИ с учетом требований 

законодательства. Но чтобы получить еще и экономически эффективные 

СЗИ, нужно еще и провести анализ соотношения затрат и получаемого 

эффекта. По окончании всех действий результат должен быть подробно 

задокументирован (возможно использование при определении политик, 

бюджета и т.п.). 

Методика OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset, and 

Vulnerability Evaluation). Для оценки рисков используется 

последовательность организованных внутренних семинаров, т.н. workshops. 

Оценка осуществляется в 3 этапа, перед которыми проводятся 

подготовительные мероприятия, включая планирование графиков, 

назначение ролей и т.п. 

Сильной стороной OCTAVE является высокая степень гибкости, что 

достигается выбором критериев, которые предприятие может использовать 

при адаптации методологии под собственные нужды. Особенностью 

методологии является то, что, будучи разработанной для применения в 

крупных компаниях, ее растущая популярность привела к созданию версии 

OCTAVE-S для небольших предприятий [2]. 

Прежде всего, в ходе практических семинаров осуществляется 

разработка профилей угроз, инвентаризация активов, их оценка, 

идентификация требований законодательства, определяются системные 

меры по поддержанию режима информационной безопасности. 



151 

 

Далее производится технический анализ уязвимостей в отношении 

угроз, профиль которых разработан на предыдущем этапе, что включает в 

себя идентификацию имеющихся уязвимостей и оценку их величины. 

Последнее – это оценка и обработка рисков информационной 

безопасности, включая определение величины и вероятности причинения 

ущерба в результате осуществления угроз с использованием уязвимостей, 

идентифицированных на предыдущих этапах. Определяется стратегия 

защиты, выбор вариантов принятия решений по обработке рисков. 

Величина риска определяется как средняя величина годовой потери 

организации в случае реализации угрозы безопасности. 

Методика Microsoft. Microsoft разбивает оценку рисков на 3 шага, а 

именно: 

1) Планирование: разработка основы; 

2) Координированный сбор данных: сбор информации о рисках; 

3) Приоритизация рисков: ранжирование рисков. 

Для проведения оценки необходимы данные прежде всего об активах 

организации, угрозах безопасности, уязвимостях и.т.д. Активами считается 

все, что ценно для организации, в том числе материальные активы 

(например, центры обработки данных) и нематериальные (например, 

банковские переводы). Процесс управления рисками определяет следующие 

классы активов [3]: 

1) Высокое влияние на бизнес (ВВБ): влияние на конфиденциальность, 

целостность и доступность таких активов может причинить критичный 

ущерб (конфиденциальные деловые данные); 

2) Среднее влияние на бизнес (СВБ): средний ущерб, который не 

вызывает значительных изменений, однако нарушает нормальную работу 

организации (коммерческие данные); 

3) Низкое влияние на бизнес (НВБ): все, что не попало в предыдущие 2 

пункта; к защите таких активов не выдвигается формальных требований 

(общие сведения). 

После чего определяется перечень угроз и уязвимостей с оценкой уровня 

потенциального ущерба. Шкала оценки: 

• Высокая подверженность воздействию; 

• Средняя подверженность воздействию; 

• Низкая подверженность воздействию. 

Далее оценивается частота возникновения угрозы: высокая, средняя или 

низкая.  Все полученные данные собираются в определенный шаблон, после 

заполнения которого производится приоритизация рисков. Судя по классу 

актива и оценки его подверженности воздействию, определяется уровень 

влияния (рис. 1). 
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Рис. 1. Определение уровня влияния  

Но итоговый уровень влияния определяется по оценке частоты 

возникновения риска (рис. 2): 

• Высокая: вероятно возникновение влияния (одного или нескольких) 

в течение года; 

• Средняя: влияние может возникнуть хотя бы один раз в течение 2 – 3 

лет; 

• Низкая: возникновение влияния в течение 3 лет маловероятно. 

 
Рис. 2. Определение итогового уровня риска 

Для детального изучения отбираются риски одной из трех групп: 

• Риски высокого уровня; 

• Граничные риски: риски среднего уровня, которые необходимо 

снизить; 

• Противоречивые риски: новые риски, о которых недостаточно 

информации. 

Уровень подверженности воздействиям для таких рисков оценивается по 

пятибалльной шкале. Далее оценивается величина влияния: каждому 

уровню подверженности сопоставляют значение в процентах, отражающее 

величину ущерба. После этого следует определить вероятность влияния. 

По окончании оценки рисков производится количественный анализ. Для 

этого необходимо: 

• Сопоставить активы и их денежную стоимость; 

• Определить стоимость актива для каждого риска; 

• Определить величину ожидаемого разового ущерба (single loss 

expectancy SLE); 

• Определить ежегодную частоту возникновения (annual rate of 

occurrence – ARO); 

• Определить ожидаемый годовой ущерб (annual loss expectancy – 

ALE). 



153 

 

Количественную оценку начинают с класса ВВБ. После определения 

стоимости классов нужно определить стоимость каждого риска и степень 

ущерба. Последний шаг – это получение количественной оценки, умножив 

стоимость актива на фактор подверженности воздействию: величина 

ожидаемого разового ущерба (SLE). Далее производится оценка ежегодной 

частоты возникновения (ARO). Ожидаемый годовой ущерб ALE получается 

перемножением SLE и ARO. Величина ALE характеризует потенциальные 

годовые убытки от риска. 

Заключение. Проведение анализа рисков в сфере информационной 

безопасности бесспорно обладает рядом преимуществ: 

1) Выявление проблем безопасности; 

2) Возможность для нетехнических специалистов оценить выгоду от 

внедрения СЗИ; 

3) Обоснование для внедрения рекомендаций по информационной 

безопасности; 

4) Ранжирование рисков согласно приоритету позволяет выбрать 

наиболее важные направления по внедрению СЗИ; 

5) Описания методик позволяет людям, не являющимися экспертами, 

воспользоваться готовым алгоритмом для получения адекватного 

результата. 

При этом, стоит отметить, что качественная оценка рисков не позволяет 

однозначно сравнить затраты на СЗИ и результат от такого внедрения. 

Количественные методики в данном случае имеют преимущество. Тем не 

менее, такие показатели требуют оценок вероятности для каждой угрозы. 

Использование таких показателей как ALE может быть опасно, т.к. 

неправильная оценка вероятности угрозы в отношении дорогостоящего 

актива может существенно повлиять на оцениваемое значение суммарной 

стоимости рисков. 

Исходя из перечисленного, можно отметить, что процесс управления 

рисками безопасности, предлагаемый корпорацией Microsoft, использует 

комбинированный подход, который включает оценку рисков на 

качественном уровне на начальном этапе и количественную оценку – на 

заключительном. Комплексная оценка рисков может помочь достичь 

оптимального результата. 
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Аннотация. Цель работы: описание эффективных способов защиты от методов 

подбора паролей, не основанных на методе «грубой силы», и методов, усложняющих 

распознание и последующий обход теста Тьюринга для различения компьютеров и 

людей. Представленные в работе методы защиты снабжены конкретными примерами и 

прокомментированы автором. Результатом работы является набор советов и 

рекомендаций, следование которым может помочь значительно увеличить 

эффективность парольной защиты и улучшить алгоритм генерации CAPTCHA. 

Ключевые слова. Защита от несанкционированного доступа, информационная 

безопасность, частотный анализ, распознание изображений, парольная защита, тест 

Тьюринга. 

Перед тем, как описать способы защиты, разберемся, по какому 

принципу работает сам «интеллектуальный» взлом паролей [1]. 

«Интеллектуальные» методы подбора паролей основаны на знании 

отдельных символов пароля (тогда применяется маска, например, 

«__A_O___1980», где нижним подчеркиванием отмечены неизвестные 

символы), применении сведений о наиболее часто употребляемых словах и 

словосочетаниях и учете устойчивых языковых особенностей. 

Символы в паролях чаще всего не равновероятны, поэтому методом 

«интеллектуального» взлома возможен перебор знаков в порядке, например, 

убывания их вероятности, что может позволить сильно сократить время 

подбора пароля по сравнению с обычным методом полного перебора (метод 

«грубой силы», brute force). 

Учет частоты появления символов при «интеллектуальном» взломе 

позволяет ощутимо уменьшить время перебора, начиная с длины пароля 

n=3 символа (причем следует иметь в виду, что чаще всего пользователю не 

позволяется установить пароль, состоящий менее чем из n=8 символов). 

При дальнейшем увеличении длины пароля n указанный выигрыш 

возрастает примерно на порядок для каждого последующего увеличения 

длины пароля на 3 символа. Такая закономерность характерна и для паролей 

на русском и английском языках. 
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Перебор по специальным словарям в некоторых случаях может еще 

больше ускорить раскрытие пароля, в такие словари обычно занесены слова, 

которые наиболее часто используются на практике в качестве паролей. Но 

обычно пользователи все же пытаются повысить безопасность парольной 

защиты путем внесения некоторых изменений в парольное слово. К 

несчастью, абсолютное большинство таких изменений хорошо известны 

злоумышленникам, а для обхода этой довольно примитивной защиты 

используется набор правил, позволяющий расширить множество паролей из 

словаря, который берется за основу. 

Приведем несколько примеров таких видоизменений: 

1. Reverse – запись букв слова из словаря в обратном порядке. 

2. Изменение регистра букв в тексте пароля («пароль» → «ПаРоЛь», 

чаще применяется в русскоязычном сегменте сети). 

3. Добавление цифр в начало и/или конец слова (чаще всего 

«дописываются» числа, обозначающие год рождения или сочетания цифр 

123, 1234 и т.д., такой практики в создании паролей стоит избегать). 

4. Транслитерация – запись русских букв через английские. 

5. Запись слова в другой раскладке клавиатуры (пример: «qwerty» → 

«йцукен» – эти комбинации проверяются злоумышленниками в первую 

очередь). 

6. Изменение некоторых букв на похожие по написанию цифры (пример: 

«password» → «pa55w0rd»). Особенно эффективно используется 

злоумышленниками для подбора паролей, представляющих собой слово из 

английского языка. 

7. Запись слова без гласных (примеры: «source» → «src», «clear» → 

«clr»). Эта трансформация также чаще применяется для подбора 

англоязычных паролей. 

Методы противодействия такому взлому заключаются в обеспечении 

статистической независимости между символами в пароле. Это достигается 

генерацией таких паролей, в которых используются комбинации букв, 

практически или полностью не встречающиеся в осмысленных словах. 

Создать такой пароль можно самостоятельно с использованием таблицы, 

содержащей частоты, с которыми встречаются комбинации из двух, трех и 

более символов в конкретном языке. Такие таблицы обычно составляются с 

помощью частотного анализа какого-либо длинного текста (например, 

произведения «Война и мир»). 

На рис. 1 показана одна из таких таблиц для пар символов в русском 

алфавите. По ней можно сделать ряд выводов: например, о том, что 

сочетания букв «нн» и «ли» лучше не использовать. Гораздо лучше для 

пароля подойдут «йж», «нм», «гб» и так далее.  

Но нужно также иметь в виду, что для обеспечения безопасности 

рекомендуется периодическая смена пароля, а каждый раз составлять такой 

пароль самому довольно неудобно. На этот случай есть готовые 
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программные решения, например, Advanced Password Generator или 

PWDGen (рис. 2). Понятно, что необходимо исключить из пароля 

осмысленные слова (даже как-либо видоизмененные) на том или ином 

языке. 

У паролей со статистически независимыми символами есть один 

серьезный недостаток: их трудно запомнить. Поэтому часто используется 

компромиссный вариант – частичная защита от интеллектуального взлома.   

Риc. 1. Частоты появления пар букв, полученные с помощью анализа 

некоторого осмысленного текста на русском языке 

Рис. 2. Интерфейс программы PWDGen и подборка 

сгенерированных паролей (слева) 



157 

 

Суть способа заключается в создании паролей со словами, наиболее 

близкими к естественному языку. Независимость символов при этом не 

соблюдается (или соблюдается не полностью), но такие пароли довольно 

легко запоминаются. Например, гораздо проще запомнить слово 

«BUGOFERDE», чем «DLPIMTWJV». Таким образом достигается защита от 

перебора по сколько угодно большим словарям и тезаурусам. 

Теперь рассмотрим еще одну систему, также предназначенную для 

обеспечения безопасности в сетевом пространстве, которая также часто 

подвержена своего рода взлому. 

CAPTCHA (полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга 

для различения компьютеров и людей) – компьютерный тест, используемый 

для определения того, кем является пользователь системы: человеком или 

компьютером. 

В наиболее распространённом варианте теста пользователь вводит 

символы, изображённые на рисунке. При этом символы часто сильно 

искажаются. Искажение нужно для того, чтобы сделать автоматическое 

распознание символов на картинке как можно более сложным. 

Рассмотрим некоторые методы [2], которые можно применить для 

усложнения обхода теста. 

1) Нужно использовать несколько цветов для отображения текста, 

содержащего код. Обычный градиент тоже лучше не использовать из-за 

небольшого различия между соседними пикселями в пределах изображения 

одного символа. Для заливки символов возможно, например, использование 

шума Перлина с увеличенной контрастностью или фрагмента изображения, 

обрезанного по форме символа. Сгенерированные таким образом знаки 

нельзя распознать простым вычислением цвета (или цветового диапазона), 

который используется в изображении чаще всего. 

2) Фон также не стоит делать однотонным или, наоборот, слишком 

зашумленным. Поверх фона и символов можно также нанести некоторые 

элементы, например, линии, залитые таким же способом, что и символы. 

Это не сильно помешает пройти тест человеку, но затруднит его обход для 

компьютерного бота. 

3) Символы распознаются путем сопоставления (нахождения степени 

сходства) их со множеством изображений, представляющих разные 

варианты написания знака. Поэтому не стоит использовать фиксированный 

шрифт для начертания символов, ведь это сильно сократит время поиска 

наиболее похожего символа злоумышленником. 

4) Довольно эффективным приемом защиты является выбор такого 

расположения символов, при котором они частично перекрывают друг 

друга: это позволит усложнить их логическое разделение для 

распознающего алгоритма. 

5) Нужно уделять внимание подбору силы искажения символов: 

слишком малое изменение не поможет усложнить подбор (требуется 
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наиболее вероятное, а не 100% совпадение символа и одного из множества 

изображений для сопоставления), а слишком большое искажение затруднит 

прохождение теста для человека. Некоторые варианты искажений: поворот 

символов на небольшие углы (от 10 до примерно 40 градусов) случайной 

величины, масштабирование символов, сдвиг каждого пикселя, 

представляющего знак, в зависимости от его Х- или У-координаты 

(например, по синусоиде или линейно). 

Если злоумышленник не обошел тест с первого раза, то не факт, что ему 

это не удастся после некоторого числа попыток. Более того, в некоторых 

реализациях CAPTCHA можно запросить новое изображение, для которого 

ответ будет тем же, что и у предыдущего (нерешенного). Такие системы 

обойти намного проще, чем те, у которых каждому новому изображению 

соответствует другой ответ. 

На рисунке 3 можно посмотреть более и менее устойчивые к 

распознанию варианты теста Тьюринга. 
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Рис. 3. Легко распознаваемый (слева – «abcd») и трудно распознаваемый 

(справа – «Sp25A») компьютером варианты CAPTCHA 
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Аннотация. Аддитивная цепочка – это любая последовательность натуральных 

чисел, начиная с единицы, в которой каждое число является суммой каких-то двух 

предыдущих чисел (или удвоением какого-то предыдущего числа). 

Для одного и того же числа можно составить несколько аддитивных цепочек. 

Например, вот аддитивные цепочки для числа 20: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

1,2,4,8,16,20  

1,2,3,5,10,20 

Использование минимальных аддитивных цепочек позволяет уменьшить количество 

умножений для возведения в степень. 

Для возведения числа в степень можно заранее просчитать аддитивные цепочки для 

всех нужных степеней. В книге американского ученого Дональда Кнута есть дерево 

аддитивных цепочек для степеней меньше ста.  

Но для криптографических целей требуются степени гораздо более ста.  

Проблема заключается в том, что на сегодняшней день не известно эффективных 

универсальных алгоритмов нахождения минимальной аддитивной цепочки. Но в тоже 

время известны некоторые методы и оценки. 

В данном докладе мы предложили метод набольшего собственного делителя и 

сравнили его с другими методами, проверили его эффективность. 

Ключевые слова. Аддитивные цепочки, кратчайшие аддитивные цепочки, метод 

наибольшего собственного делителя, бинарный метод. 

Метод наибольшего собственного делителя. Одним из методов 

построения аддитивных цепочек является метод наибольшего собственного 

делителя. 

Если вычитать из некоторого натурального числа его наибольший 

делитель (не считая само число), то получится аддитивная цепочка, которая 

для некоторых чисел будет являться минимальной. 

Например, возьмем число 54, тогда получим:54,27,18,9,6,3,2,1 

Проверка минимальности длины цепочки. Если в аддитивной 

цепочке наибольший элемент – a, то следующий элемент аддитивной 

цепочки не может быть больше, чем 2*a. Следовательно, в любой 

аддитивной цепочке второй элемент не может быть больше 2, третий – 

больше 22=4, четвертый – больше 42=8 и т. д. Из этого следует, что 

наибольший элемент всякой цепочки из m элементов не превосходит 2m–1. 

Следовательно, минимальное число элементов цепочки для числа n не 

может быть меньше чем log2n. 

Однако это не значит, что для любого числа минимальная аддитивная 

цепочка будет наименьшим целым числом, большим, чем log2n. 
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Например, для n=54 log254=5.8. Следовательно, минимальная 

аддитивная цепочка состоит из 6 или более элементов. 

Докажем, что цепочка не может состоять из 6 элементов. 

Любой элемент аддитивной цепочки не может быть больше 2m–1. Если в 

цепочке 6 элементов, то последний, шестой не может быть больше 25=32, 

предпоследний, пятый не может превосходить 24=16, четвертый не может 

быть больше 23=8. 

Чтобы получить 54, нужно либо сложить несколько предыдущих 

элементов цепочки, либо удвоить последний элемент цепочки. Сложением 

нельзя получить 54, так как 54>32+16, следовательно, нужно удвоить 

последний элемент цепочки. Значит последний элемент 54/2=27. 

27 нельзя получить сложением 2 предыдущих элементов, так как 

27>16+8 и нельзя получить удвоением последнего элемента, потому что 27 

не делится на 2. Из этого делаем вывод, что нельзя составить аддитивную 

цепочку для 54, которая будет состоять из 6 элементов. Следовательно, 

цепочка, полученная ранее методом наибольшего делителя, является 

минимальной. 

Аддитивные цепочки для чисел от 1 до 50. С помощью электронных 

таблиц мы вычислили аддитивные цепочки для чисел от 1 до 10000. Ниже 

приведены таблицы с цепочками для чисел до 50. 

1         26 13 12 6 3 2 1    

2 1        27 18 9 6 3 2 1    

3 2 1       28 14 7 6 3 2 1    

4 2 1       29 28 14 7 6 3 2 1   

5 4 2 1      30 15 10 5 4 2 1    

6 3 2 1      31 30 15 10 5 4 2 1   

7 6 3 2 1     32 16 8 4 2 1     

8 4 2 1      33 22 11 10 5 4 2 1   

9 6 3 2 1     34 17 16 8 4 2 1    

10 5 4 2 1     35 28 14 7 6 3 2 1   

11 10 5 4 2 1    36 18 9 6 3 2 1    

12 6 3 2 1     37 36 18 9 6 3 2 1   

13 12 6 3 2 1    38 19 18 9 6 3 2 1   

14 7 6 3 2 1    39 26 13 12 6 3 2 1   

15 10 5 4 2 1    40 20 10 5 4 2 1    

16 8 4 2 1     41 40 20 10 5 4 2 1   

17 16 8 4 2 1    42 21 14 7 6 3 2 1   

18 9 6 3 2 1    43 42 21 14 7 6 3 2 1  

19 18 9 6 3 2 1   44 22 11 10 5 4 2 1   

20 10 5 4 2 1    45 30 15 10 5 4 2 1   

21 14 7 6 3 2 1   46 23 22 11 10 5 4 2 1  

22 11 10 5 4 2 1   47 46 23 22 11 10 5 4 2 1 

23 22 11 10 5 4 2 1  48 24 12 6 3 2 1    
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24 12 6 3 2 1    49 42 21 14 7 6 3 2 1  

25 20 10 5 4 2 1   50 25 20 10 5 4 2 1   

Однако получилось, что не для всех чисел полученная цепочка является 

минимальной. Например, цепочки для чисел 23, 33, 43, 46, 47, 49, 59, 65, 66, 

67, 69, 77, 79, 83, 86, 87, 92, 94, 98, 99 в книге Кнута цепочки короче, чем 

полученные с помощью этого метода. 

Применение для чисел 2n–1. С помощью программы, составленной 

ранее, мы составили цепочек для чисел 2n–1 для nот 1 до 13. Вот результат: 

3, 2, 1 

7, 6, 3, 2, 1 

15, 10, 5, 4, 2, 1 

31, 30, 15, 10, 5, 4, 2, 1 

63, 42, 21, 14, 7, 6, 3, 2, 1 

127, 126, 63, 42, 21, 14, 7, 6, 3, 2, 1 

255, 170, 85, 68, 34, 17, 16, 8, 4, 2, 1 

511, 438, 219, 146, 73, 72, 36, 18, 9, 6, 3, 2, 1 

1023, 682, 341, 310, 155, 124, 62, 31, 30, 15, 10, 5, 4, 2, 1 

2047, 1958, 979, 890, 445, 356, 178, 89, 88, 44, 22, 11, 10, 5, 4, 2, 1 

4095, 2730, 1365, 910, 455, 364, 182, 91, 78, 39, 26, 13, 12, 6, 3, 2, 1 

8191, 8190, 4095, 2730, 1365, 910, 455, 364, 182, 91, 78, 39, 26, 13, 12, 6, 3, 

2, 1 

Бинарный метод. xn
 Натуральное число nзаписывается в виде 

двоичного числа. Затем каждая единица заменяется парой символов SX, а 

ноль заменяется на S.  При этом вычеркивается крайняя слева пара символов 

SX.Sтрактуется как операция возведения в квадрат, а X как умножение на x. 

Пример:X25 

25 в двоичной системе = 11001 

x2x3x6x12x24x25
 

Сравнение двух методов. Теперь сравним два метода: бинарный и 

метод наибольшего делителя. 

Например, составим аддитивную цепочку для 255. 

С помощью метода наибольшего делителя мы уже составили такую 

цепочку: 

255, 170, 85, 68, 34, 17, 16, 8, 4, 2, 1 

С помощью бинарного метода: 

255, 254, 127, 126, 63, 62, 31, 30, 15, 14, 7, 6, 3, 2, 1 

Цепочка, полученная с помощью бинарного метода длиннее, чем 

полученная методом наибольшего делителя. 

Таким образом, цепочки, полученные с помощью разных методов, могут 

иметь разную длину, чаще всего бинарный метод дает цепочки длиннее. 

Цепочки, полученные с помощью обоих методов, для многих чисел не 

являются минимальными. 
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Однако для составления цепочки методом наибольшего делителя 

требуется находить наибольший делитель числа, что является трудоемкой 

задачей. Для бинарного метода подобных вычислений не требуется, 

цепочки для каждого числа получаются из записи этого числа. 

Таким образом, оба метода имеют достоинства и недостатки. Бинарный 

метод выгоднее использовать, если аддитивная цепочка используется один 

раз, потому что ее гораздо быстрее составить. Метод наибольшего делителя 

выгоднее использовать, если аддитивную цепочку нужно будет 

использовать много раз, потому что она короче для большинства чисел. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные криптографические 

алгоритмы с открытым ключом, криптоанализ этих алгоритмов и возможные 

направления развития криптографии. 

Ключевые слова. Информация, безопасность, защита информации, криптография, 

ассиметричное шифрование, постквантовая криптография, RSA, McElice. 

Криптографическая система с открытым ключом (или ассиметричное 

шифрование) это, как видно из названия, такая система, при которой 

существует некий открытый ключ, который передается по незащищенному 

каналу и используется для шифрования сообщения. В чем же суть? При 

обычном (симметричном) шифровании сообщения шифруются и 

дешифруются при помощи одного и того же ключа. И если адресат не знает 

ключа, то при его передачи возможен перехват ключа злоумышленником. 

Но если мы используем ассиметричное шифрование, существуют, как 

правило, два ключа: открытый и закрытый. Открытый ключ свободно 

распространяется, но им нельзя расшифровать сообщение.  Закрытый же 

известен только одной стороне, соответственно отпадает угроза перехвата. 

mailto:member042@gmail.com
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Например, у Боба есть кейс с кодовым замком, и для его открытия и 

закрытия используются разные ключи. Боб придумывает оба кода и отдает 

Алисе пустой кейс, сообщая также открытый ключ, необходимый для 

закрытия замка. Алиса кладет некое сообщение в кейс, запирает его 

известным ключом и передает Бобу, который его благополучно открывает, 

используя известный одному ему закрытый ключ. Даже если 

злоумышленник перехватит кейс и открытый ключ, он не сможет открыть 

замок. 

RSA. В 1978 году был опубликован алгоритм RSA, разработанный 

Роном Ривестом, Ади Шамиром и Леном Адлеманом (Rivest – Shamir – 

Adleman). Этот алгоритм завоевал большую популярность и до сих пор 

широко используется практически во всех приложениях, использующих 

криптографию с открытым ключом (PGP, S/MIME, TLS/SSL, IPSEC/IKE ). 

RSA использует разложение больших чисел (несколько сот разрядов) на 

простые множители, что требует большого объема вычислений и эта 

особенность определяет стойкость данного шифра. 

Процедура создания ключей RSA заключается в следующем: 

1. Выбираются два простых случайных числа 𝑝 и 𝑞 заданного размера. 

2. Вычисляется произведение 𝑛 = 𝑝 ∗ 𝑞 ,называемое модулем. 

3. Вычисляется функция Эйлера, определяющая количество целых 

положительных чисел, не превосходящих n и взаимно простых с n: 𝜑(𝑛) =
(𝑝 − 1) ∗ (𝑞 − 1) 

4. Выбирается произвольное целое e, называемое открытой 

экспонентой: 0 < 𝑒 < 1  взаимно простое с значением функции Эйлера 

𝜑(𝑛). Пара чисел (e, n) объявляется открытым ключом шифра 

5. Вычисляет число 𝑑 , называемое закрытой экспонентой, из 

соотношения (𝑑 ∗ 𝑒) 𝑚𝑜𝑑 (𝜑)𝑛 = 1 . Это соотношение означает, что 

результатом деления произведения чисел e и d на значение функции Эйлера 

должно быть число 1. Поэтому d можно рассчитать по формуле 𝑑 =
𝑘∗𝜑(𝑛)+1

𝑒
 

,где k принимает значения 1, 2, 3,.. до тех пор, пока не будет получено целое 

число d. Пара чисел (d,n) объявляется закрытым ключом. 

Для шифрования сообщения m используется формула: 𝑐 = 𝑚𝑒  𝑚𝑜𝑑 𝑛 

Для расшифрования: 𝑚 = 𝑐𝑑  𝑚𝑜𝑑 𝑛  

Криптостойкость системы пропорциональна длине зашифрованного 

сообщения. Даже существовал конкурс RSA Factoring Challenge, где всем 

желающим предлагалось факторизовать RSA-числа различной длины. 

Наибольшее число из уже разложенных – RSA-768 имеющее 768 бит (282 

десятичных знаков). Оно было факторизовано группой людей в 2009 году. 

Наибольшее из RSA-чисел это RSA-2048, имеющее 617 десятичных знаков. 

За его факторизацию положен приз 200000$, но это число не может быть 

разложено течение долгих лет, до значительного улучшения 

вычислительных мощностей и продвижений в факторизации целых чисел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PGP
https://ru.wikipedia.org/wiki/S/MIME
https://ru.wikipedia.org/wiki/TLS
https://ru.wikipedia.org/wiki/SSL
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPSEC
https://ru.wikipedia.org/wiki/IKE


164 

 

Но, алгоритм нельзя считать абсолютно криптостойким.  В 1994 году 

Питер Шор разработал одноименный алгоритм. 

Алгоритм Шора – квантовый алгоритм факторизации, позволяющий 

разложить число М за время 𝑂(𝑙𝑔3𝑀)  используя 𝑂(𝑙𝑔𝑀)  логических 

кубитов (наименьший элемент для хранения информации в квантовом 

компьютере). Работоспособность этого алгоритма была подтверждена 

специалистами IBMв 2001 году. Число 15 было разложено на 3 и 5 с 

помощью квантового компьютера с 7 кубитами.  

Значимость алгоритма заключается в том, что с его помощью становится 

возможным взлом криптографических систем с открытым ключом. К 

примеру, RSA использует открытый ключ M, являющийся произведением 

двух больших простых чисел. Один из способов взломать шифр RSA — 

найти множители M. При достаточно большом M – это практически 

невозможно сделать, используя известные классические алгоритмы. 

Наилучший из известных классических алгоритмов факторизации требует 

времени порядка √𝑀
3

. Алгоритм Шора, используя возможности квантовых 

компьютеров, способен произвести факторизацию числа не просто за 

полиномиальное время, а за время, ненамного превосходящее время 

умножения целых чисел (то есть практически так же быстро, как 

происходит само шифрование). То есть, появление масштабируемого 

квантового компьютера поставило бы крест на большей части современной 

криптографической защиты. Конечно, сегодня полноценный квантовый 

компьютер является лишь гипотетическим устройством, сама возможность 

построения которого связана с серьёзным развитием квантовой теории в 

области многих частиц и сложных экспериментов. Но уже существуют 

ограниченные (до 512 кубитов) квантовые компьютеры, так что с развитием 

современной физики, RSA и некоторые другие алгоритмы, имеющие 

схожую схему шифрования, станут бесполезны. 

Поэтому сейчас активно идут исследования криптосистем, устойчивых 

к алгоритму Шора – то есть зарождается ассиметричная криптография 

«постквантовой» эпохи. 

McElice. В том же году, что и RSA, появился алгоритм McElice, 

созданный Робертом МакЭлисом. Эта криптосистема с открытыми ключами 

основанная на теории алгебраического кодирования. Этот алгоритм 

использует существование определенного класса исправляющих ошибки 

кодов, например, коды Гоппа (Goppa). Он предлагал создать код Гоппа и 

замаскировать его как обычный линейный код. Существует быстрый 

алгоритм декодирования кодов Гоппа, но общая проблема найти слово кода 

по данному весу в линейном двоичном коде является NP-полной (то есть 

такой, что сложность решения растет полиноминально от сложности 

задачи). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/RSA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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До сих пор McElice с кодами Гоппы не поддается криптоанализу, он 

также устойчив к атаке с использованием алгоритма Шора.  К тому же 

шифрование и дешифрование происходит быстрее, чем в RSA, и с ростом 

длины ключа степень защиты растет гораздо быстрее. 

Но, несмотря на это, алгоритм не получил широкого распространения в 

криптографии из-за своих недостатков:  

 Слишком большой размер открытого ключа ( 219 бит при 

использовании кодов Гоппы с параметрами, предложенными МакЭлисом), 

что вызывает сложности в реализации 

 Зашифрованное сообщение в два раза длиннее исходного, 

следовательно, увеличивается вероятность возникновения ошибок при 

передаче данных 

Таким образом, перспективное направление в криптографии – 

ассиметричная постквантовая криптография. Кстати, ежегодно проводится 

конференция  PQCrypto (post quantum cryptography), посвященная этой теме. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные виды алгоритмов, 
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выделены основные недостатки, проявляющиеся при решении поставленной задачи. 

Проанализированы основные виды нейронных сетей, в том числе в программном пакете 

MATLAB. Разработан алгоритм, выполняющий автономную классификацию 

космических снимков. Выявлено, что помимо решения задач кластеризации данных 

дистанционного зондирования Земли, нейронные сети решают широкий спектр 

различного рода задач. 
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В настоящее время основные тенденции развития кибернетики можно 

выразить двумя направлениями: биологизация и гибридизация [1]. Под 

биологизацией понимается создание и изучением способов и алгоритмов, а 

также методов управления ими, на основе имитации механизмов, созданных 

в живой природе. Гибридизация же заключается в совместном 

использовании нескольких методов или алгоритмов, направленных для 

решения идентичной задачи. 

Совершенствование архитектуры компьютера позволяет быстро и 

эффективно решать задачи все возрастающей сложности. Решение многих 

проблем немыслимо без применения компьютеров. 

Однако, в некоторых случаях необходимо решить задачу так, как решил 

бы её человек. Поэтому реализация алгоритма, которому свойственно 

применение человеческих приемов в обработке информации, привела к 

появлению искусственных нейронных сетей (ИНС). 

ИНС – это раздел искусственного интеллекта, в котором для обработки 

сигналов используются явления, аналогичные происходящим в нейронах 

живых существ [1]. 

В данной статье для решения задачи кластеризации космических 

снимков предлагается использовать сеть Кохонена, являющуюся одним из 

видов нейронных сетей. Но для начала рассмотрим основные алгоритмы, 

которые применяются в задачах кластеризации данных и выделим их 

основные недостатки. 

Результатом классификации является определение признаков объекта, 

по которым его можно отнести к тому или иному классу [2]. 

Кластеризация – это автоматическое разбиение элементов некоторого 

множества на группы в зависимости от их схожести.  

Основные виды кластеризации: 

 K-Means алгоритм. Случайно выбирается k точек, которые являются 

координатами «центров масс» кластеров. Каждый объект относится к 

ближайшему «центру масс». «Центр масс» пересчитывает своё значение, 

относительно текущего положения. Недостатком данного метода является 

то, что при работе с несколькими снимками, классы одного изображения, 

могут не соответствовать классам другого изображения. 

 Метод ближайшего соседа. Для каждого объекта вне кластера 

находится ближайший сосед, с определенным кластером. Если расстояние 

меньше порога, то объект относится в тот же кластер, если нет, то создается 

отдельный кластер. 

 Минимальное покрывающее дерево. Проводится кластеризация 

«сверху-вниз». Сначала все объекты помещаются в один кластер, затем 

кластер разбивается на два, так, чтобы расстояние между ними было 

максимальным. 
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Мы же будем использовать алгоритм, основанный на использовании 

нейронных сетей. Но, в первую очередь, рассмотрим общую теорию 

нейронных сетей.  

Базовый элемент нервной системы – нейрон [3]. Клетка содержится в 

теле, называемым сомой, внутри сомы располагается ядро, а также два вида 

отростков: а) дендриты, принимающие информацию и б) аксон, 

передающий информацию. Биологическая структура нейрона представлена 

на рис. 1. 

 
Рис. 1. Упрощенная структура нейрона 

Информация передается через нервные стыки – синапсы. К нейрону 

приходят сигналы, оказывающие возбуждающее и тормозящее воздействия. 

Нейрон суммирует возбуждающие и тормозящие импульсы. Если их сумма 

превышает некоторый порог, то сигнал пересылается к другим нейронам. 

Существует множество различных видов нейронных сетей, такие, как: 

персептрон, линейные сети, радиальные базисные сети, сеть Элмана, сеть 

Хопфилда. Но для решения задач кластеризации они не подходят. Для 

решения такого рода задач существует специальная нейронная сеть – 

самоорганизующаяся сеть Кохонена. Архитектура сети Кохонена 

представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Сеть Кохонена 

Сеть Кохонена работает по правилу «победитель забирает всё». При 

поступлении на вход новых векторов, нейрон веса снова меняет свое 

положение, и так, в конечном итоге, когда на вход больше не поступает 

никаких векторов, то каждая группа векторов оказывается связана с одним 
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из нейронов веса [3]. Нейрон веса, в свою очередь, получает свои 

координаты. Поэтому сети такого типа и называются 

самоорганизующимися и в них применена функция активации, которая, в 

свою очередь, может быть описана выражением (1). 

𝑎𝑖
1 = {

1, 𝑖 = 𝑖∗, 𝑖∗ = arg (max 𝑛𝑖
1)

0, 𝑖 ≠  𝑖∗ 
    (1) 

где 𝑛𝑖
1 – векторы входа; 

i* – активный нейрон;  

i – нейрон слоя. 

В среде MATLAB был разработан алгоритм, выполняющий автономную 

классификацию данных дистанционного зондирования земли, результаты 

приведены ниже на рис. 3. 

 

а)     б) 

Рис. 3. Результаты классификации изображения¸ а) исходное 

изображение, б) классифицированное изображение 

Основные объекты на изображении различимы, но для некоторых 

необходимо точнее подбирать цвет выделения. 

Разработанный алгоритм, основанный на нейронной сети Кохонена, 

достаточно успешно справляется с кластеризацией объектов на 

изображении. Вместе с тем, алгоритм представляет собой лишь основу для 

дальнейших более глубоких исследований. 
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Атаки на веб-сайты в последнее время стали неотъемлемой частью 

повседневной жизни интернета. Закрытая информация, находящаяся на веб-

сайтах и серверах, представляет ценность для заинтересованных в ней лиц, 

которые являются хакерами либо людьми готовыми платить хакерам за 

предоставления им этой информации.  

Одной из мер защиты информации на сайте является шифрование 

хранящихся там данных. Шифровать информацию удобнее на стороне 

сервера, так как позволит использовать практически любое программное 

обеспечение. Так же, при шифровании на сервере нет необходимости 

передавать ключ клиенту, следовательно, злоумышленник не получит ключ 

в чистом виде. Исходя из этого, для шифрования информации следует 

использовать тот шифр, который имеет большую стойкость к атаке в лоб 

(полный перебор). Таким шифром является шифр Хилла.  

Традиционный шифр Хилла уязвим к атаке по выбранному открытому 

тексту, следовательно, требуется его модификация. Используем 

стандартный шифр Хилла с последующим сдвигом, а также начальную 

перестановку символов в шифруемом сообщении. 

Каждой букве для начала сопоставляется число из выбранного алфавита. 

Набор символов, который будем шифровать, назовем X. X – это матрица 

размером n*n, в которой содержится соответственно n2 элементов из Zm. 

Если сообщение короче чем n2 элементов, то дописываются какие-либо 

символы:  

.CBXA       (1) 

Все действия производятся по модулю m. 
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Ключом в нашем случае будут служить две матрицы (A и B) 

размерностью так же n*n. Результатом будет матрица С. Необходимо, чтобы 

матрица A была обратима на Zm, в противном случае расшифровать 

зашифрованное сообщение не удастся.  
X  – это матрица, которая получается в результате перестановки из 

исходной матрицы X: 

Каждая ячейка матрицы A и X нумеруется слева направо, как 

представлено в таблице. 

Ключ шифрования 

1 

A1 

2 

A2 

3 

A3 

 1 

X1 

2 

X2 

3 

X3 

 4 

A4 

5 

A5 

6 

A6 

  4 

X4 

5 

X5 

6 

X6 

7 

A7 

8 

A8 

9 

A9 

 7 

X7 

8 

X8 

9 

X9 

Далее элементы матрицы сортируются в порядке возрастания. Если 

встречаются одинаковые элементы, то первым записывается элемент с 

меньшим индексом.  

Предположим что, A7< A3< A1< A2< A9< A4< A5< A8< A6 то получаем: 

7 

A7 

3 

A3 

1 

A1 

2 

A2 

9 

A9 

4 

A4 

5 

A5 

8 

A8 

6 

A6 

Теперь вписываем в матрицу X   элементы из матрицы X. В ячейку с 

номером 1 матрицы X   записываем элемент из матрицы X с индексом 7, в 

ячейку с номером 2 – элемент с индексом 3 и т.д. 

1 

X7 

2 

X3 

3 

X1 

4 

X2 

5 

X9 

6 

X4 

7 

X5 

8 

X8 

9 

X6 

В результате получаем матрицу X   в которой элементы из матрицы X 

записаны в соответствии с ключевой информацией из матрицы А: 



















685

492

137

XXX

XXX

XXX

X  

Для наглядности будем использовать матрицы размером 3*3, а в 

качестве алфавита возьмем русский алфавит, где применим следующую 

схему: А=0, Б=1, …, Я=32. Длина выбранного алфавита m = 33. 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Подберем матрицы ключи, таким образом, чтобы существовала обратная 

матрица к A.  
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1532

8925

2164

,

4724

14129

312614

BA . 

  )33(mod26125
727

129
*31

424

149
*26

47

1412
*14

4724

14129

312614

ADet  

Получившийся ключ в буквенном виде A=(НЩЮИЛНЧЖД), 

B=(ДПВШИЗЯЕБ), соответственно AB=(НЩЮИЛНЧЖДДПВШИЗЯЕБ). 

Закодируем предложенным методом сообщение «ШИФРОВАТЬ»  



















27190

21517

21925

X . 

Для нахождения матрицы X выполняем перестановку в соответствии с 

ключевой информацией из матрицы A. Сортируем элементы матрицы A: 

1 

1

4 

2 

2

6 

3 

3

1 

4 

9 

5 

1

2 

6 

1

4 

7 

2

4 

8 

7 

9 

4 

 



 

9 

4 

8 

7 

4 

9 

5 

1

2 

1 

1

4 

6 

1

4 

7 

2

4 

2 

2

6 

3 

3

1 
Записываем искомую матрицу X  : 

1 

2

5 

2 

9 

3 

2

1 

4 

1

7 

5 

1

5 

6 

2 

7 

0 

8 

1

9 

9 

2

7 

 



 

9 

2

7 

8 

1

9 

4 

1

7 

5 

1

5 

1 

2

5 

6 

2 

7 

0 

2 

9 

3 

2

1           1 2 3 4 5 6 7 8 9 



















2190

22515

171927

X  

Используя формулу (1), получим: 

)33(mod

121226

171219

192313

507672785

479606448

9431211772

1532

8925

2164

2190

22515

171927

*

4724

14129

312614

*
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Что соответствует сообщению C=(МЦТТЛРЩЛЛ). 

Приступим к расшифровке сообщения. Для этого необходимо сначала 

найти обратную матрицу к A. 

)33(mod

0518

749

203126

4724

14129

312614
1

1






































A  

Затем из зашифрованного сообщения С вычитаем матрицу B.  
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)33(mod

11727

9327

1779

1532

8925

2164

121226

171219

192313



















































 

И умножаем обратную матрицу A–1 на то, что получили после вычитания 

)33(mod

2190

22515

171927

351141297

266124378

9414151611

11727

9327

1779

*

0518

749

203126



































































 

Мы вернулись к матрице X  . Для восстановления исходного 

сообщения выполним обратную перестановку. Точно так же как и при 

шифровании сортируем элементы матрицы A: 

1 

1

4 

2 

2

6 

3 

3

1 

4 

9 

5 

1

2 

6 

1

4 

7 

2

4 

8 

7 

9 

4 

 



 

9 

4 

8 

7 

4 

9 

5 

1

2 

1 

1

4 

6 

1

4 

7 

2

4 

2 

2

6 

3 

3

1 
Заменяем элементы отсортированного списка на элементы матрицы X   

и восстанавливаем порядок ячеек: 

9 

2

7 

8 

1

9 

4 

1

7 

5 

1

5 

1 

2

5 

6 

2 

7 

0 

2 

9 

3 

2

1 
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2

5 

2 

9 

3 

2
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4 

1

7 

5 

1

5 

6 

2 

7 

0 

8 

1

9 

9 

2

7 
Записываем элементы в матрицу: 



















27190

21517

21925

X  

Что возвращает нас к сообщению X=(ШИФРОВАТЬ), как мы и 

рассчитывали. 

Опасность того, что детерминант матрицы ключа будет иметь общие 

делители с основанием модуля, может быть устранена путем выбирания 

простого числа в качестве основания модуля. Например, добавив в 

представленный алфавит четыре дополнительных символа (таких как 

пробел, запятая, точка и знак вопроса), чтобы увеличить основание модуля 

до 37. 

В качестве алфавита возьмем ASCII таблицу кодов символов кодировки 

Windows (Win-1251) и немного модифицируем. Отбросим первые 33 

спецсимвола и заменим спецсимвол «DEL» на символ пробела. В итоге 

получаем алфавит из 223 символов, который содержит любой символ, 

вводимый с клавиатуры в стандартной Win-1251 кодировке. 223 число 

простое, что в свою очередь увеличивает количество подходящих ключей. 

Большое число символов в алфавите увеличивает криптостойкость шифра. 

По отдельности шифр Хилла, перестановочный шифр и шифр со 

сдвигом не дают надежную защиту от взлома. Шифр Хилла уязвим к атаке 

по выбранному открытому тексту, потому что он полностью линейный. 
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Криптоаналитик, который перехватит n2 пар символ 

сообщения/шифртекста, сможет составить систему линейных уравнений, 

которую обычно не сложно решить. В свою очередь, шифр со сдвигом и 

перестановочный шифр уязвимы к статистическим атакам. Это особенно 

реально, если злоумышленник перехватил длинный зашифрованный текст. 

Он может воспользоваться знаниями о частоте употребления символов в 

конкретном языке и найти зависимости. Но комбинация этих трех шифров 

позволит избежать подобных недостатков. 

Статистическая атака будет невозможна вследствие перемешивания 

символов шифром Хилла.  

Атака по выбранному открытому тексту будет сильно затруднена. 

Начальная перестановка элементов исходной матрицы, не позволит 

оперативно найти ключ, решив систему из 2n2 уравнений. Придется 

перебирать все возможные варианты перестановки, число которых будет 

равно n2!. 

Количество ключей для получившегося шифра складывается из 

произведения количества всех возможных матриц B на количество матриц 

A обратимых по модулю m. 

Количество обратимых матриц A в общем случае можно найти используя 

теорему Скобелева о числе обратимых матриц над кольцом nZ . В случае 

кольца 
p

Z будет справедливо равенство: 

       12 ...1  nnnnn

n
ppppppppGL , 

где p – длина алфавита равная простому числу, а n – размерность матриц A 

и B. 

Число всех матриц B равно 
2np . Соответственно, общее число ключей: 

      122

...1  nnnnnn pppppppp . 

Используя выбранный нами алфавит для шифрования (p=223) на 

матрицах, к примеру, 55  элементов, доступное количество различных 

ключей будет примерно равно числу 
117106,2  . Число начальных 

перестановок при этом будет рано 
251055,1  . 
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Аннотация. Персональные данные являются неотъемлемой частью компаний, 

предприятий. Несанкционированный доступ к этим данным является серьёзной 

проблемой и несёт не только денежные потери, но и снижается репутация фирмы.  В век 

информационных технологий персональных данных нуждаются в нехватке 

квалифицированной защиты. Кроме того, президент Российской Федерации ещё в 2006 

году издал Федеральный Закон № 152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных» [1]. 

Также закон претерпел ряд изменений (в редакции Федерального закона от 04.06.2014 

№152 Ф3). Безусловно, в связи со сложной политической ситуацией между Россией и 

Соединенными Штатами Америки вопрос об информационной безопасности встаёт 

крайне остро. В данной статье обзорно рассмотрен ряд проблем в сфере защиты 

персональных данных в России. 

Ключевые слова. Персональные данные, защита, информационное право, 

информация, информационные системы. 

Главной, на мой взгляд, проблемой является уверенность, что защита 

данных не нужна какой-либо фирме. Такая компания не несет пока никаких 

затрат, не обучает сотрудников и не задумывается об изменении 

сложившихся процессов обработки персональных данных. Похожая 

проблема просматривается и во мнении в том, что действие закона не 

распространится именно на компанию. Соответственно, тоже можно ничего 

не делать. Сторонники этого мнения, как правило, утверждают, что в 

компании не ведется автоматизированная обработка персональных данных, 

и все делается на бумаге. Тем самым Закон №152-ФЗ ставит своей целью 

ввести достаточно жесткие ограничения, которым должен следовать 

оператор персональных данных [1]. Оператор персональных данных – это, 

как правило, организация, а точнее – государственный или муниципальный 

орган, юридическое или физическое лицо, которое осуществляет обработку 

персональных данных, и определяет цели и содержание обработки 

персональных данных [3].  

Прежде всего, о безопасности приватных сведений персонала и клиентов 

теперь должна заботиться абсолютно каждая организация. Другими 

словами, российским компаниям теперь придется иметь дело с новым 

классом информации. Если раньше при классификации данных в 

коммерческой организации достаточно было учитывать три основных 



175 

 

категории информации (публичная, конфиденциальная, секретная), то 

новый Федеральный закон практически требует создать еще один класс 

информации – персональные данные (клиентов, служащих и т.д.). 

Однако в большинстве случаев регулирующие органы не разделяют 

подобную позицию, и, если компания попадет в поле надзора, санкции 

окажутся неминуемы. «Лазейки» в действующей нормативной базе пока не 

выявлены, а если они и найдутся, то они будут немедленно закрыты. Закон 

ставит своей целью ввести достаточно жесткие ограничения, которым 

должен следовать оператор персональных данных. Кроме того, оператор 

персональных данных в большинстве случаев обязан направить в 

уполномоченный государственный орган соответствующее уведомление. 

Несомненно, что главной проблемой являются высокие требования, 

которые предъявляются именно к самой системе защиты. Так, например, 

неотъемлемой часть защиты от утечек является предотвращение скачка 

напряжения, различных электромагнитных излучений. Так как защита 

информации носит строго конфиденциальный характер, то следствием 

этого является обязательное получении лицензии от Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю, связанной с технической защиты 

информации. Средства защиты информации, применяемые в 

информационных системах, в установленном порядке проходят процедуру 

оценки соответствия связи с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2007г. N 781 [2]. А при набирающем огромную 

популярность криптографическом методе, обязательна лицензия 

Федеральной службы безопасности. Для программного обеспечения, 

используемого при защите информации в информационных системах 

персональных данных, должен быть обеспечен соответствующий уровень 

контроля отсутствия в нем недокументированных возможностей, исходя из 

основных мероприятий по организации и техническому обеспечению 

безопасности персональных данных. Такая проверка требует 

предоставления исходных кодов продукта, что не многие хотят делать. Это 

связано с тем, что фирмы, производящие продукт, не хотят, чтобы их 

исходные коды знало Правительство, мотивируя это тем, что 

конфиденциальность превыше всего [4]. Следующая проблема состоит в 

том, что обязательно средства защиты информации должны быть 

сертифицированы.  Возникает сразу же следующая проблема: в связи с тем, 

что требования по защите персональных данных появились не так давно, то 

либо практически отсутствуют данные средства, либо обеспечиваемый ими 

функционал не достаточен для применения в информационных системах 

персональных данных высоких классов. Уровень защищенности 

персональных данных понимается как показатель, который характеризует 

выполнение требований, нейтрализующих угрозы информационных систем 

персональных данных [5]. Существуют несколько уровней защищённости: 

1 – специальные разделы персональных данных, к которым относятся 
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информация о национальной и расовой принадлежности субъекта; 

2 – биометрические персональные данные, то есть данные, которые 

характеризуют биологические или физиологические особенности субъекта. 

3 – сведения о субъекте, полный и неограниченный доступ к которым 

предоставлен самим субъектом. Так, например, сертифицированные 

средства защиты для систем управления базами данных с открытым 

исходным кодом MySQL попросту отсутствуют, а сертифицированная по 

требованиям безопасности информации версия ОС Microsoft Windows XP 

может применяться только в информационных системах до 2 класса 

включительно. 

Стоит выделить также, что до начала обработки информации 

соответствие систем защиты должно быть подтверждено в процессе 

аттестации. Такая процедура является обязательной теперь не только для 

государственных систем, но и частных. Исходя из вышеперечисленного, 

стоит отметить, что проблемы при защите персональных данных, 

несомненно существуют, но есть и возможные технические решения: 

использование технологии терминального доступа для построения систем 

[6]. Под системой терминального доступа понимают систему, которая 

включает в себя вычислительную площадку, к которой подсоединяются 

терминальные клиенты. Клиенты могут быть как стационарными, так и 

мобильными, следовательно, и подключаться они могут как через интернет, 

так и по локальной сети. Это намного снизит затраты на построение системы 

защиты. Немаловажным аспектам является защита данных и безопасность. 

Сервер, на котором хранятся все данные, может находиться где угодно. На 

рабочих местах конфиденциальные данные не хранятся, отсутствие 

съемных накопителей не позволяет скопировать данные на внешний 

носитель. При проектировании новых систем, прошедших о сертификацию 

по требованиям безопасности информации и проверку на отсутствие не 

декларированных возможностей, позволяет в дальнейшем сэкономить на 

закупке средств защиты и обучении персонала. Если говорить о 

безопасности, то следует разграничить фирмы по её масштабу. Так для 

мелких и средних компаний оптимальным вариантом является заключение 

договора со сторонними специализированными организациями на 

разработку и внедрение системы защиты. Такой выход из ситуации 

позволяет не только сократить расходы на обучение штатного персонала, но 

и не заботиться насчёт проблем, связанных с безопасностью информации. В 

свою очередь существуют пути уменьшения сложности решаемой задачи. 

Такие как создание декомпозиции (информационных систем и объектов), 

раздельной классификации, модели угроз и, как следствие, только 

необходимые требования по защите информации. Также предполагается 

использование таких методов как: сертифицированная платформа(ОС); 

сертифицированное прикладное программное обеспечение, со встроенными 

механизмами защиты; комплект эксплуатационных и организационно-
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распорядительных документов. Следствием этого являются такие 

немаловажные преимущества как: гарантированное выполнение всех 

требований по защите персональных данных на множестве типовых 

объектов; легкость в модернизации ранее созданных информационных 

систем персональных данных. 

Тем самым, защищенность персональных данных практически 

идентична защищенности информации, которая составляет коммерческую 

тайну. Итак, с одной стороны, российские компании осознают важность 

защиты персональных данных, но с другой – осознание этого факта отнюдь 

не одинаково качественной системе безопасности. В большинстве 

современных предприятий защищенность персональных данных и 

защищенность сведений находятся на одинаково низком уровне. Резюмируя 

все вышесказанное, следует отметить, рост влияния Федерального закона в 

сравнении с другими регулирующими документами. Этот закон уже сейчас 

является более значимым документом, чем все остальные нормативные 

правовые акты, и в том числе и отраслевые стандарты. В будущем, по мере 

конкретизации требований закона, его влияние на бизнес только 

увеличится. 

Степень влияния нормативных актов на защищённость персональных 

данных 
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Аннотация. Внедрение на предприятии системы электронного документооборота, 

позволяет автоматизировать бюрократическую работу компании, за счёт повышения 

гибкости хранения и обработки информации. Вместе с тем, СЭД порождает новые риски, 

связанные с конфиденциальностью циркулирующей информации и пренебрежение 

защитой обязательно приведет к новым угрозам. 

В последние годы спрос на системы электронного документооборота (СЭД) 

существенно возрос, связанно это в первую очередь с законодательством Российской 

Федерации, регламентирующим переход на СЭД для государственных структур [1, 2], а 

также положительным опытом использования СЭД в частном коммерческом секторе. 

Но, внедряя СЭД необходимо уделить существенное внимание безопасности системы. 

На протяжении многих лет публикуются целые книги о промышленном шпионаже, 

преступлениях в компьютерной сфере, а наиболее практичные организации уже не один 

год реализуют написанное на практике. 

Ключевые слова. Информация, безопасность, система электронного 

документооборота, защита информации, данные, информационная система, 

автоматизированная система, персональные данные, конфиденциальная информации. 

Базовый элемент любой СЭД – документ, внутри системы это может 

быть файл или запись в базе данных. Говоря о защищенном 

документообороте, часто подразумевают именно защиту информации, 

хранящейся в электронном документе. В этом случае все сводится к защите 

информации от утечки, несанкционированных и непреднамеренных 

воздействий на защищаемую информацию. 

Стоит отметить, что для полноценной реализации мер, по защите, 

циркулирующей в СЭД информации, необходимо не только защитить 

данные внутри неё, в защите также нуждается сама система электронного 

документооборота. Это означает, что нужно защитить также ее 

работоспособность, обеспечить быстрое восстановление после 

повреждений, сбоев и даже после уничтожения. Поэтому к защите системы 

электронного документооборота необходим комплексный подход, который 

подразумевает защиту на всех уровнях СЭД: физическом – включающим в 

себя рабочие места пользователей, сеть передачи данных, физические 

носителей информации, данных на них; и организационном – 

определяющим порядок работы с СЭД и циркулирующей в ней 

конфиденциальной информацией [3]. 

Защита системы электронного документооборота на физическом уровне 

включает в себя, во-первых, аппаратные элементы системы. К ним 

относятся компьютеры, серверы, элементы компьютерной сети, а также 
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активное и пассивное сетевое оборудование. Можно выделить следующие 

наиболее предполагаемые угрозы: поломка оборудования, доступ 

злоумышленника к оборудованию, отключения питания и т.д. 

Во-вторых, защита необходима непосредственно файлам самой 

системы. Это файлы программного обеспечения и базы данных СЭД, 

уровень между аппаратными устройствами системы и логическими 

элементами системы. В противном случае появляется возможность влияния 

злоумышленником или внешними обстоятельствами на файлы СЭД, не 

проникая непосредственно в систему.  

В-третьих, необходимо защищать находящиеся внутри системы 

документы и хранящуюся в них информацию. 

К основной базе нормативно-правовых документов, регламентирующих 

способы и методы защиты информации на физическом уровне можно 

отнести: Приказ ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 г. «Об 

утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» определяющий состав 

мер по обеспечению безопасности персональных данных, реализуемых в 

рамках системы защиты персональных данных с учетом актуальных угроз 

безопасности и применяемых информационных технологий; Утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. 

N 79 «Положение о лицензировании деятельности по технической защите 

конфиденциальной информации» определяющее порядок лицензирования 

деятельности по технической защите конфиденциальной информации; 

Утвержденное председателем Государственной технической комиссии при 

Президенте Российской Федерации 25 ноября 1994 г. «Положение по 

аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации» устанавливающее принципы, организационную структуру 

системы аттестации объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации, порядок проведения аттестации, а также 

контроля и надзора за аттестацией и эксплуатацией аттестованных объектов 

информатизации.  

Помимо законодательных, существует ряд руководящих документов и 

ГОСТов определяющие состав и содержание методик, технических средств 

и методов реализации защиты информации в СЭД: ГОСТ Р 53898-2010 

«Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем 

управления документами. Требования к электронному сообщению» 

устанавливает формат, состав и содержание электронного сообщения, 

обеспечивающего информационное взаимодействие систем управления 

документами; ГОСТ 6.10.4-84 «Унифицированные системы документации. 

Придание юридической силы документам на машинном носителе и 

машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники» 

устанавливает требования к составу и содержанию реквизитов, придающих 
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юридическую силу документам, создаваемым средствами вычислительной 

техники, а также порядок внесения изменений в эти документы; ГОСТ 

28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографическая. 

Алгоритмы криптографического преобразования» устанавливает единый 

алгоритм криптографического преобразования для систем обработки 

информации в компьютерных сетях; ГОСТ Р 34.10-94 «Информационная 

технология. Криптографическая защита информации. Процедуры 

выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе 

асимметричного криптографического алгоритма» устанавливает процедуры 

выработки и проверки ЭЦП сообщений, передаваемых по незащищенным 

телекоммуникационным каналам общего пользования в системах обработки 

информации различного назначения; РД «Концепция защиты средств 

вычислительной техники и автоматизированных систем от 

несанкционированного доступа к информации» описывающий основные 

принципы защиты информации от несанкционированного доступа; РД 

«Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и 

определения» устанавливает термины и определения в области защиты 

средств вычислительной техники и автоматизированных систем от 

несанкционированного доступа к информации; РД «Средства 

вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа 

к информации» устанавливает классификацию средств вычислительной 

техники по уровню защищенности от несанкционированного доступа к 

информации; РД «Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации. 

Классификация автоматизированных систем и требования по защите 

информации» устанавливает классификацию автоматизированных систем, 

подлежащих защите от несанкционированного доступа к информации, и 

требования по защите информации в АС различных классов. РД «Средства 

вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от 

несанкционированного доступа. Показатели защищенности от 

несанкционированного доступа к информации» устанавливает 

классификацию межсетевых экранов по уровню защищенности от 

несанкционированного доступа к информации; РД «Безопасность 

информационных технологий. Положение по разработке профилей защиты 

и заданий по безопасности» определяет порядок разработки, оценки, 

регистрации и публикации профилей защиты и заданий по безопасности 

информационных систем, предназначенных для обработки информации 

ограниченного доступа. 

Помимо этого, стоит также отметить утверждённую Заместителем 

директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 г. «Методику определения 

актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
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информационных системах персональных данных» предназначенную для 

использования при проведении работ по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в автоматизированных 

информационных системах персональных данных. 

На организационном уровне законодательство Российской Федерации 

устанавливает порядок обращения к конфиденциальной информации, 

содержащейся в системе, а также правомерность работы с СЭД: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» регулирует 

отношения при применении информационных технологий; Приказ ФСТЭК 

России от 11 февраля 2013 г. N 17 «Об утверждении требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах» устанавливает требования к 

обеспечению защиты информации ограниченного доступа; Указ 

Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. N 351 «О мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при 

использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена» устанавливает правила 

подключения информационных систем к сети Интернет; Федеральный 

закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об электронной подписи» 

регулирует отношения в области использования электронных подписей. 

Нормативно правовая база Российской Федерации в области систем 

электронного документооборота постоянно дополняется и редактируется в 

соответствии с требованиями защиты конфиденциальности информации: 

конкретизируются требования, предъявляемые к СЭД в её технической и 

организационной части, устанавливается порядок лицензирования и 

сертификации систем, пополняется классификация возможных угроз и 

методов их предотвращения. 
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Аннотация. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных) [5, ст.3]. При обезличивании персональных данных теряется 

явная связь между субъектом и информацией о нем, таким образом, становится 

невозможно однозначно определить субъекта.  

Проблемой является защита обезличенных данных. Целью работы является глубокое 

изучение проблемы и поиск ответа на главные вопросы: достаточно ли полно 

законодательство осветило вопрос защиты обезличенных персональных данных и 

достаточно ли этого для защиты интересов субъекта персональных данных. 

Ключевые слова. Информация, безопасность, персональные данные, 

обезличивание, защита информации. 

Являются ли обезличенные данные поводом для беспокойства? Можно 

следовать логике о том, что обезличенные данные не несут какой-либо 

информации о конкретном лице, иногда даже не являются 

конфиденциальной информацией, несущей ущерб Оператору, значит их 

можно не защищать. Если персональные данные обезличены, то уже не 

требуется выполнение многих требований Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю России по безопасности 

персональных данных. В отличие от других категорий персональных 

данных, само название «обезличенные данные» не несет в себе ключевого 

определения «персональные», так как нет четкой связи с определенным 

субъектом персональных данных, в отличие от «биометрических 

персональных данных», «иных персональных данных» и пр. Подобные 

рассуждения верны, но создают у Оператора ошибочное чувство, что он 

адекватно подходит к проблеме защиты персональных данных. 

В целом вопрос, как обезличивать персональные данные и что с ними 

делать освещен в законодательстве Российской Федерации. Базовым в 

данном вопросе является Федеральный Закон №152 «О персональных 

данных». В нем четко определен рассматриваемый термин. Обезличивание 

персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных [5, ст.3]. По закону, обработка персональных данных 

возможна только если определена цель обработки. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
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достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом 

[5, ст.5, п.7]. Помимо этого, есть еще одно упоминание о том, что 

обезличивание необходимо в определенном случае: «Обработка 

персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка 

персональных данных допускается в следующих случаях: <...> обработка 

персональных данных осуществляется в статистических или иных 

исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 15 

настоящего Федерального закона, при условии обязательного 

обезличивания персональных данных;» [5, ст. 6, п.1, п.п.9].  

Больше никаких требований в данном законе нет. Также ничего про 

обезличивание не указано в важном Постановлении Правительства №1119, 

определяющим требования к защите персональных данных. Есть только 

одна мера из Приказа ФСТЭК России №21 под названием ЗНИ.8, 

являющаяся мера для уровней защищенности 1 – 3): «Уничтожение 

(стирание) или обезличивание персональных данных на машинных 

носителях при их передаче между пользователями, в сторонние организации 

для ремонта или утилизации, а также контроль уничтожения (стирания) или 

обезличивания» [4]. 

Таким образом, нет никакого официального разрешения не применять 

меры по защите конфиденциальности обезличенных персональных данных. 

Уже существует Пояснительная Записка к проекту ФЗ-152 о внесении 

изменений в данный закон, где предлагается добавить в 7 статью 

следующий пункт: «<…> обеспечение конфиденциальности персональных 

данных не требуется в отношении персональных данных, сделанных 

общедоступными субъектом персональных данных, а также в отношении 

данных, полученных оператором в результате обезличивания персональных 

данных;» [2]. Только тогда будет законен отказ от мер, защищающих 

конфиденциальность обезличенных данных. 

Что касается документов Роскомназдора, то там можно подчерпнуть 

больше информации об обезличивании.   

В Приказе №996 «Об утверждении требований и методов по 

обезличиванию персональных данных» можно вынести следующие тезисы. 

«Обезличивание персональных данных должно обеспечивать не только 

защиту от несанкционированного использования, но и возможность их 

обработки.» [3], т. е. уже видно, что конфиденциальность должна 

обеспечиваться.   

В «Методических рекомендациях по применению приказа 

Роскомнадзора №996» можно найти такую информацию: «При хранении 

обезличенных данных Оператору следует: <...> обеспечивать 

конфиденциальность дополнительной (служебной) информации о 

выбранном методе реализации процедуры обезличивания и параметрах 

процедуры обезличивания» [1]. Но нет четкого требования обеспечивать 
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конфиденциальность обезличенных данных. Тут получается, что Оператор 

добросовестно выполняет все существующие требования законодательства, 

но получает уязвимость, которая может нанести ущерб субъекту 

персональных данных. Если таблицы с персональными данными 

подвергаются методу введения идентификаторов (ФИО заменяется на 

уникальных идентификатор), методу декомпозиции (таблица с 

персональными данными разбивается на две таблицы), или методу 

перемешивания, то существует реальная угроза для субъекта. 

Злоумышленник не знает ФИО субъекта, но получает доступ ко всем 

остальным его данным, в которых могут заключаться сведения о здоровье, 

адрес проживания, номер телефона и пр. Эти данные злоумышленник может 

легко использовать для своей выгоды, и уже не важно, обезличены они или 

нет.  

Можно сделать вывод, что обезличенные персональные данные несут в 

себе информацию, получение которой выгодно злоумышленнику. При 

текущем положении дел Операторы могут решить не применять какие-либо 

меры для защиты обезличенных данных, и это облегчает задачу для 

злоумышленника.  

Таким образом, Оператору лучше задуматься о безопасности 

персональных данных субъектов. Среди них могут быть его сотрудники, и 

тогда причинение ущерба им влечет потерю ценных кадров. Помимо этого, 

немаловажным активом Оператора является репутация. Нужно четко 

расставить приоритеты и найти грамотное соотношение между затратами на 

меры по защите персональных данных и возможностью отбрасывания мер, 

которые явно не требуются законодательством. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает основные моменты правового 

регулирования неправомерной информации в сети Интернет. Целью работы является 

анализ сложившейся ситуации вокруг сайтов, содержащих информацию, 

распространение которой запрещено на территории Российской Федерации. Автор 

рассматривает основные типы неправомерной информации, закрепленные на 

законодательном уровне, приводит статистику блокирования сайтов, а на основании 

изученных судебных решений в отношении пользователей сети Интернет, выделяет 

основную причину вынесения приговоров. 

Ключевые слова. Интернет, неправомерная информация, блокирование сайтов, 

ответственность в Интернете. 

Интернет является неотъемлемой частью жизнедеятельности каждого 

человека. За пару десятилетий, благодаря огромному скачку 

информационных технологий, Интернет появился в каждом доме. Широкий 

спектр возможностей использования Интернета позволило ему проникнуть 

во все сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая и 

даже в духовную сферу. Открытость распространяемой информации в сети 

характеризует Интернет как источник любых знаний во всевозможных 

областях.  
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К сожалению, не все используют Интернет должным образом и 

превращают его в инструмент реализации своих противоправных деяний. В 

связи с участившимися прецедентами за последние три года состояние 

вокруг Интернета коренным образом поменялось. Оффлайновые запреты с 

завидной скоростью становятся онлайновыми, и список запретов растёт с 

каждым годом. Основным рычагом воздействия на нарушителей в сети 

Интернет является блокировка сайтов. На данный момент можно выделить 

следующую информацию, за распространение которой блокируются 

Интернет-ресурсы: 

1. Педофилия, суицид, наркотики [1]. 

2. Информация о детях, пострадавших в результате преступлений [2]. 

3. Азартные игры и лотереи [3]. 

4. Любая другая информация, признанная запрещенной к 

распространению в соответствии с вступившими в силу решениями 

российских судов. 

5. Пиратский (нелицензионный) видео контент [4]. 

6. Призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской 

деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых 

с нарушением установленного порядка [5]. 

7. Сайты организаторов распространения информации, не исполняющих 

требования закона по регистрации, сбору и предоставлению данных о 

пользователях [6]. 

8. Сайты, на которых нарушаются требования по хранению 

персональных данных российских пользователях на серверах в РФ [7] 

(вступает в силу 1 сентября 2016 года). 

9. Экстремистские материалы. 

Список информации, запрещенной к распространению в сети Интернет, 

пополняется, а новые законопроекты рассматривается несколько раз в год. 

Так, например, в ноябре будут рассматриваться поправки к ранее принятому 

Антипиратскому закону (№187-ФЗ от 21.07.2013), которые подразумевают 

включение в список музыку и тексты книг. В положительном случае, закон 

вступит в силу в декабре 2014 года, и правообладатель будет вправе 

требовать удаления музыки или текстов книг, которые распространяются с 

нарушением его прав. В противном случае сайт будет заблокирован. 

Стоит отметить, что владелец сайта оповещается в случае обнаружения 

на его Интернет-ресурсе противоправного контента и за 24 часа может 

удалить неправомерно размещенную информацию, чтобы избежать 

блокировки. В целом процедура блокировки исправно работает уже второй 

год, но некоторые проблемы не решены в настоящее время. Самым 

уязвимым местом в процедуре блокирования является расположения 

множества сайтов, включая блокируемый сайт, на одном сетевом адресе 

(IP). Вследствие данной проблемы недоступными оказываются тысячи 
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добросовестных ресурсов. По статистике проекта «РосКомСвобода» более 

90% ресурсов заблокировано неправомерно [8]. 

На данный момент правомерно заблокировано более 6 500 сайтов. 

Основной процент приходится за распространение информации о способах, 

методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, 

местах приобретения таких средств, о способах и местах культивирования 

наркосодержащих растений. Другая часть распространяется на 

информацию о способах совершения самоубийства, а также призывов к 

совершению самоубийства и информацию с нарушением исключительных 

прав на фильмы. 

При всей прозрачности процесса блокирования и предоставления 

исчерпывающего списка запрещенной информации, существуют 

прецеденты обращений в суд по всевозможным причинам. Учитывая, что 

суд даёт положительный ответ на эти обращения, назрела опасность 

попадания под блокировку любых неугодных Интернет-ресурсов. 

Например, за информацию о факте дачи взятки должностному лицу 

(процесс дачи взятки), был заблокирован сайт на основании запрета дачи 

взятки уголовным законодательством [9]. 

Ответственность за распространение неправомерной деятельности в 

сети Интернет не ограничивается блокированием сайтов. Также 

ответственность может нести конкретный пользователь. Рассмотрим 

несколько примеров, связанных с деятельностью в Интернете. 

1. На одном из Интернет-сайтов, доступных неопределенному кругу лиц 

Валерий Г., разместил фотокопии решения судьи и добавил текстовый 

комментарий. Комментарий содержал фразы несогласия с решением, а 

также слова, выраженные в неприличной форме и использованием 

нецензурной лексики в адрес федерального судьи. Валерия Г. признали 

виновным по статье неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, 

участвующего в отправлении правосудия и назначили наказание в виде 

административного ареста сроком на 8 суток. 

2. Герасин Д.В., зарегистрированный в социальной сети Интернет «В 

контакте» под ник-неймом «Дима пух», осуществлял распространение в 

сети визуальных материалов экстремистского содержания. Было назначено 

наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов [10]. 

3. В Перми был вынесен судебный приговор в отношении жительницы 

города, Евгении В., которая была осуждена в начале сентября Кировским 

районным судом г. Перми за хранение и распространение экстремистских 

материалов. Основанием для этого стало то, что другой человек 4 года назад 

отметил её на видеоролике «Последнее интервью приморских партизан». 

Спустя 2 года решением суда в Нижнем Новгороде этот ролик был признан 

экстремистским и включён в соответствующий федеральный перечень. Суд 

осудил девушку на штраф в 1 тысячу рублей [11]. 
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4. При осуществлении мониторинга Интернета сотрудники ЦПЭ 

краевого главка МВД в социальной сети «ВКонтакте» на странице одного 

из пользователей обнаружили доступный для просмотра и возможности 

свободного копирования другими пользователями видеоролик «Припомним 

Жуликам и Ворам их Манифест – 2002», который несколько лет назад 

активно распространяли известный оппозиционер действующей власти 

Алексей Навальный и его сторонники. Данное видео в июне прошлого года 

решением Кировского районного суда Новосибирска было признано 

экстремистским материалом и включено в соответствующий федеральный 

список Минюста РФ. Прокурором Ленинского района Перми в отношении 

указанного лица было вынесено постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении. Постановлением районного суда 

гражданин признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа [12]. 

Федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ имеет 

более 2500 записей и постоянно обновляется, поэтому распространение 

экстремистских материалов является основной причиной назначения 

наказаний. Учитывая, что был создан прецедент вынесения наказаний за 

отметку на видео двухгодовалой давности (следует иметь в виду, что на 

момент отметки на видео, этот материал не был внесен в список Минюста 

РФ), количество аналогичных приговоров будет только расти.  
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Аннотация. В данной статье раскрыта концепция электронного государства в 

разрезе существующих правовых проблем и технологических принципов. Целью работы 

является сравнительный анализ аутентификации сущностей и электронной подписи при 

их использовании в инфраструктуре электронного правительства. Основываясь в том 

числе на международной практике применения Европейской директивы об электронной 

подписи, автор делает достаточно объективные выводы по необходимости 

флексибильного подхода сервисно-ориентированной архитектуры электронного 

правительства Российской Федерации. 
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аутентификация, электронное сообщение, электронный документ, инфраструктура 

открытых ключей. 

Инфраструктура «электронного правительства» в Российской 

Федерации является основой оказания сформировавшегося набора 

государственных услуг и предоставления информации, требующей как 

реализации права на доступ к ней, так и защиты от неправомерных действий 

и соблюдения конфиденциальности. 

В соответствии с нормативными документами Российской Федерации, 

инфраструктура электронного правительства формируется по принципам 

сервисно-ориентированной архитектуры. В сервисно-ориентированной 

архитектуре, в отличие от систем работы с электронными документами, 

основной структурной единицей является электронный сервис, а основной 

коммуникативной единицей является электронное сообщение. При этом 

взаимодействующие электронные сервисы формируют электронные 

сообщения либо на основании сведений, получаемых от заявителей при 

заполнении электронных форм, либо на основании элементов данных, 

выдаваемых информационными системами федеральных органах 

исполнительной власти. В процессе обмена электронными сообщениями 

явное формирование электронных документов не производится. 

При этом необходимо отметить, что в целях оформления 

правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся 

электронными сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из 

которых подписано электронной подписью или иным аналогом 

собственноручной подписи отправителя такого сообщения, в порядке, 

установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами или соглашением сторон, рассматривается как обмен документами. 

Применение электронной подписи для заверения электронных 

сообщений в инфраструктуре электронного правительства основывается на 

рекомендациях консорциума W3C XML Signature Syntax and Processing [1]. 

Основными задачами при использовании электронной подписи в 

инфраструктуре «электронного правительства» Российской Федерации 

являются: 

 обеспечение конфиденциальности заявлений на оказание услуг; 

 обеспечение целостности информации при оказании услуг и 

межведомственном взаимодействии; 

 обеспечение возможности подтверждения совершенных 

пользователями действий с информацией; 

 обеспечение аутентификации пользователей и информационных 

ресурсов, к которым обращаются пользователи. 

Главная спорная проблема в концепции «Электронного государства» – 

отношение между электронными подписями и аутентификацией. 
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В соответствии со статьей 2.1. Европейской директивы об электронной 

подписи (далее – Директива) электронная подпись определяется как данные 

в электронном виде, которые прилагаются или логически связаны с другими 

электронными данными и служат как средство аутентификации [2]. На 

практике часто оказывается, что при входе в приложение электронного 

правительства пользователю нужно пройти аутентификацию, после чего он 

может свободно переходить от документа к документу. Именно такая 

практика, например, применяется в таких странах, как Великобритания [3], 

Голландия [4], Норвегия [5] и Мальта [6]. Чаще всего национальные 

эксперты и государственный сектор указанный метод идентифицируют как 

электронную подпись. Однако, все еще продолжаются обсуждения, можно 

ли рассматривать эту практику как электронную подпись в смысле 

Директивы.  

Большая часть экспертов придерживается мнения, что это электронная 

подпись по двум причинам. Во-первых, очевидно, что, как и традиционная 

пара логин/пароль для аутентификации часто используется в 

инфраструктуре открытых ключей (далее – PKI) [7]. В самом деле, 

идентификация пользователя – ключевое преимущество, предоставляемое 

электронной подписью, по сравнению с собственноручной подписью, так 

как использование сертификата позволяет распознать пользователя (при 

предположении, что сертификат выпущен проверенным удостоверяющим 

центром). Во-вторых, как уже отмечалось выше, Директива дает четкое 

определение электронной подписи. Таким образом, есть разумное 

объяснение связи между аутентификацией и электронной подписью [8]. 

Исследование общего признания электронных подписей для 

приложений электронного правительства на европейском уровне, 

сформированных на юридической базе, созданной Директивой об 

электронной подписи, нацелено на процесс подписания специфичных 

данных, а не на использовании PKI. Поэтому в процессе аутентификации, к 

которому отсылает Директива, имеет смысл аутентификации данных, но не 

сущностей [9]. Аутентификация данных понимается как доказательство 

того, что происхождение и объединение данных происходит в соответствии 

с установленными правилами [10]. 

Российские эксперты выступают против того, чтобы расширять 

определение подписи и включения в него процессов аутентификации 

сущностей, по практическим и философским причинам [11]. На практике 

подпись традиционно являлась одним из способов подтверждения личности 

для пользователя, дачи согласия на что-либо, контроля за выполнением 

обязательств, а также для выполнения множества других функций, 

подразумевающих необходимость подписи. В большинстве юрисдикций 

подпись обладала специальным узаконенным статусом, хотя такой статус 

можно было приобрести и без подписи. Поэтому не удивительно, что 

приложения электронного правительства демонстрируют такой же уровень 
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гибкости и позволяют другим решениям выполнять функции подписи. На 

мой взгляд, это не означает, что другие решения уже могут быть 

рассмотрены как подписи. 

В самом деле, если аутентификацию сущностей можно назвать формой 

подписи на основании того, что результат в итоге получается тот же, то 

значимость подписи в нормативной базе подвергнется опасности. В конце 

концов, если после прохождения кем-либо соответствующей сущностной 

аутентификации можно сказать, что его документ «подписан», тогда нам 

придется принять, что документ «подписан» уже после касания с бумажным 

документом лица, прошедшего какую-либо аутентификацию (например, 

верификация электронных идентификационных карт). По этой логике 

бумажные документы нужно считать «подписанными», даже если на них не 

поставлено никакой подписи. Тем не менее ни в бумажном, ни в 

электронном документообороте такого не происходит: подпись всегда 

прикладывается к документу или проставляется на нем (о чем 

свидетельствует определение электронной подписи в Директиве). 

Последнее замечание все же должно быть основным фактором при 

решении, используется ли электронная подпись в смысле Директивы: была 

ли подписантом приложена аутентификационная информация к основным 

данным при их подписи.  

Как и в любой другой области, электронная подпись имеет свои цели и 

свое применение в электронном правительстве, и ее ни в коем случае не 

стоит рассматривать как обязательное условие для других решений, 

обеспечивающих необходимую функциональность. Несколькими 

экспертами уже отмечалось, что аутентификация используется вместо 

электронной подписи по одной простой причине: она удовлетворяет 

требованиям безопасности и надежности, а дополнительные условия будут 

только осложнять процесс при незначительном улучшении уровня. Таким 

образом, единственная причина того, что аутентификация сущности 

является формой электронной подписи, – это ориентированность на 

пользователя и гибкость. 
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Аннотация. В современном мире происходит постепенная замена бумажной 

технологии обработки информации ее электронным аналогом. Автоматизированные 

системы обработки информации все больше входят в нашу жизнь. Тенденция ведет в 

будущем к полной замене бумажного документооборота электронным. Однако 

защитных атрибутов бумажных документов, таких как подписей, печатей, водяных 

знаков и специальной фактуры поверхности – у электронного представления документа 

нет. Поэтому необходимо было разработать такой механизм электронной защиты, 

который смог бы заменить подпись и печать на бумажных документах. Во-первых, такой 

механизм должен подтверждать, что подписывающее лицо не случайно подписало 

электронный документ. Во-вторых, он должен подтверждать, что только 

подписывающее лицо, и только оно, подписало электронный документ. В-третьих, он 

должен зависеть от содержания подписываемого документа и времени его подписания. 

В-четвертых, подписывающее лицо не должно иметь возможности в последствии 
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отказаться от факта подписи документа. Таким механизмом стала электронно-цифровая 

подпись. 

Ключевые слова: электронная подпись, удостоверяющий центр, шифрование, 

информационная безопасность. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию [1]. 

Средства электронной подписи – шифровальные (криптографические) 

средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих 

функций – создание электронной подписи, проверка электронной подписи, 

создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной 

подписи [1]. 

Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» 

регулирует отношения по вопросу использования электронных подписей 

при совершении гражданско-правовых сделок, исполнении 

государственных и муниципальных функций, оказании государственных и 

муниципальных услуг, совершении юридически значимых сделок [1]. 

Федеральным законом регулируются отношения в области:  

1.  Использования электронных подписей при совершении 

гражданско-правовых сделок. 

2.  Оказании государственных и муниципальных услуг. 

3.  Исполнении государственных и муниципальных функций. 

4.  При совершении иных юридически значимых действий [1]. 

Федеральным законом определяется: 

1. Понятие электронной подписи, устанавливаются её виды, 

требования к средствам электронной подписи, с помощью которых 

создаются и проверяются:  

•  электронная подпись 

•  ключ электронной подписи  

•  и ключ проверки электронной подписи 

2. Требования к удостоверяющим центрам, осуществляющим функции 

по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных 

подписей [1]. 

Федеральный закон «Об электронной подписи» (ЭП) пришел на смену 

Федеральному закону от 10 января 2002 года «Об электронно-цифровой 

подписи» (ЭЦП), который содержал слишком серьезные требования к ЭЦП. 

В частности, допускалось применение только одной технологии 

идентификации (асимметричных электронных ключей подписи), которая к 

тому же требовала обязательного наличия сертификата от удостоверяющего 

центра. Согласно положениям нового закона, от удостоверяющих центров 

не требуется лицензирования – они могут пройти аккредитацию и то лишь 
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на добровольной основе. Аккредитацией будет заниматься назначенный 

правительством уполномоченный орган, он же организует работу корневого 

центра [1]. 

Виды электронных подписей. 

1. Видами электронных подписей являются простая электронная 

подпись и усиленная электронная подпись. Различаются усиленная 

неквалифицированная электронная подпись (далее – неквалифицированная 

электронная подпись) и усиленная квалифицированная электронная 

подпись (далее – квалифицированная электронная подпись) [1]. 

2. Простой электронной подписью является электронная подпись, 

которая посредством использования кодов, паролей или иных средств 

подтверждает факт формирования электронной подписи определенным 

лицом [1]. 

3. Неквалифицированной электронной подписью является электронная 

подпись, которая: 

1) получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный 

документ после момента его подписания; 

4) создается с использованием средств электронной подписи. 

4. Квалифицированной электронной подписью является электронная 

подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной 

электронной подписи и следующим дополнительным признакам: 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 

сертификате; 

2) для создания и проверки электронной подписи используются средства 

электронной подписи, получившие подтверждение соответствия 

требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным 

законом [2]. 

В случае, подписания электронного документ квалифицированной 

подписью, он считается равнозначным документу, оформленному на бумаге 

и подписанному собственноручно. 

5. При использовании неквалифицированной электронной подписи 

сертификат ключа проверки электронной подписи может не создаваться, 

если соответствие электронной подписи признакам неквалифицированной 

электронной подписи, установленным настоящим Федеральным законом, 

может быть обеспечено без использования сертификата ключа проверки 

электронной подписи [1]. 

При использовании усиленных электронных подписей участники 

электронного взаимодействия обязаны: 
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1) обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в 

частности не допускать использование принадлежащих им ключей 

электронных подписей без их согласия; 

2) уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа 

проверки электронной подписи, и иных участников электронного 

взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной 

подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения 

информации о таком нарушении; 

3) не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований 

полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена; 

4) использовать для создания и проверки квалифицированных 

электронных подписей, создания ключей квалифицированных электронных 

подписей и ключей их проверки средства электронной подписи, 

получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в 

соответствии с настоящим Федеральным законом [1]. 

Условия признания электронных документов, подписанных 

электронной подписью: 

–информация в электронной форме, подписанная квалифицированной, 

простой, неквалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью; 

–электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права 

иностранного государства и международными стандартами, в Российской 

Федерации признаются электронными подписями того вида, признакам 

которого они соответствуют на основании настоящего Федерального 

закона; 

–соблюдены два дополнительных требования, помимо тех, которые 

предусмотрены для неквалифицированной подписи. В соответствии со ст. 

12 нового Закона это возможно, если: 

1) получен квалифицированный сертификат, в котором указывается 

ключ проверки такой электронной подписи; 

2) для создания и проверки электронной подписи используются средства 

электронной подписи, получившие подтверждение соответствия 

требованиям, установленным в Законе об электронной подписи [1]. 

Сфера применения электронной подписи весьма широка. 

Во-первых, электронная подпись поможет проверить целостность 

электронного письма и убедиться в надёжности отправителя, что 

называется, идентифицировать его [3]. 

Во-вторых, однозначно определит автора статьи, опубликованной в 

Интернете, и укажет дату публикации. Позволит написать собственное 

мнение о прочитанном документе в Microsoft Word и прикрепить его в виде 

«стикера» к файлу, не «испортив» сам файл своими пометками. 
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В-третьих, электронная подпись оставит «визитную карточку» о 

действиях, совершенных в электронном мире, подтвердит полномочия [3]. 

Сам же закон «Об электронной подписи» определяет условия ее 

применения как ответственной подписи в документе, аналога 

собственноручной подписи и печати [3]. 

Современные технологии все глубже входят в жизнь каждого человека. 

Например, был подписан закон, по которому нотариусу теперь можно 

принести и электронный документ, заверенный электронной подписью. 

Такой файл заменит обычную бумагу с печатью. Более того, нотариусы 

смогут удостоверять, что электронный документ равнозначен бумажному и 

наоборот. В теории это означает, что в перспективе можно будет перевести 

в электронный формат все свои документы, в том числе водительские права, 

удостоверения личности, свидетельства о браке или разводе и многое 

другое. А дорожному инспектору в таком случае будет достаточно показать 

планшетник с цифровыми правами. Но это уже – дело будущего [3]. 
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Аннотация. В статье рассмотрен пакет нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность в области защиты информации. Предложен подход к 

классификации угроз безопасности информации. Результаты анализа и моделирования 

угроз предназначены для выбора адекватных оптимальных мер и методов парирования 

угроз. На основе составленного перечня угроз в дальнейшем может быть построена 

модель угроз для конкретного объекта. 
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Организация обеспечения безопасности информации должна носить 

комплексный характер и основываться на глубоком анализе возможных 

негативных последствий. При этом важно не упустить какие-либо 

существенные аспекты. Анализ негативных последствий предполагает 

обязательную идентификацию возможных источников угроз, факторов, 

способствующих их проявлению и, как следствие, определение актуальных 

угроз безопасности информации. 

В связи с бурным развитием информатизации общества все большие 

объемы информации накапливаются, хранятся и обрабатываются в 

автоматизированных системах (АС), построенных на основе современных 

средств вычислительной техники и связи. 

Одним из основных аспектов проблемы обеспечения безопасности АС 

является определение, анализ и классификация возможных угроз 

конкретной АС. Перечень значимых угроз, оценка их вероятности и модель 

злоумышленника являются базовой информацией для построения 

оптимальной системы защиты. 

Угроза безопасности информации – совокупность условий и факторов, 

создающих потенциальную или реально существующую опасность 

нарушения безопасности информации [2]. 

Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и 

комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 

информационную технологию выполнения установленных функций [3]. 

Система защиты информации АС – совокупность всех технических, 

программных и программно-технических средств защиты информации и 

средств контроля эффективности защиты информации [4]. 

Таким образом, в представленной работе предлагается методика 

классификации угроз информационной безопасности и формирование мер 

их нейтрализации.  

Основная цель данной работы заключается в том, чтобы создать единую 

классификацию угроз с учетом более полного перечня требований 

существующих нормативных правовых документов. 

Начальным этапом разработки методики было изучение трех приказов 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 

России), а именно: Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17, 

Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, Приказ ФСТЭК России 

от 14 марта 2014 г. № 31 [5 – 7]. 

После изучения перечисленных приказов следующим этапом работы 

был анализ данных документов, который заключался в том, что в каждом 

приказе рассматривался отдельный фактор, и принималось решение, 

актуальна ли угроза данному фактору. Для каждой угрозы определялась 
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мера защиты. Факторы взяты из ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. 

Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию». 

Анализ данных приказов проводился с использованием программы 

Microsoft Office Excel. Результаты анализа приведены на рис. 1 – 3. 

 
Рис. 1. Фрагмент таблицы факторов угроз безопасности и мер защиты 

для приказа №17 

 
Рис. 2. Фрагмент таблицы факторов угроз безопасности и мер защиты 

для приказа №21  

 
Рис. 3. Фрагмент таблицы факторов угроз безопасности и мер защиты 

для приказа №31 

В строках таблицы занесены факторы угроз безопасности, в столбцах – 

меры защиты. На пересечении фактора и меры принималось решение – 

будет ли данная мера нейтрализовать возможную угрозу, возникающую из–

за данного фактора. Если да, то выставлялась буква, указывающая какого 

характера может быть эта угроза («У» – умышленная угроза, «С» – 

случайная, «П» – угроза природного характера) 
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Далее мы сравнивали три таблицы и смотрели, где меры, факторы и 

угрозы совпадают между собой. Рассмотрим нашу работу на следующем 

примере.  

По данным таблиц (см. рис. 1 – 3), было замечено, что разглашение 

защищаемой информации лицами, имеющими к ней право доступа, через 

обработку информации на незащищенных технических средствах 

обработки информации нейтрализуется следующими мерами: 

 в приказе № 17: ИАФ (Идентификация и аутентификация субъектов 

доступа и объектов доступа) 2 – 3; УПД (Управление доступом субъектов 

доступа к объектам доступа) 1 – 17, ЗНИ (Защита машинных носителей 

информации)1 – 8; 

 в приказе № 21 ИАФ 2 – 3, УПД 1 – 17, ЗНИ 1 – 8; 

 в приказе № 31 УПД 1 – 17, ЗНИ 1 – 8. 

Таким образом, эти меры объединяются, и следует вывод, что для 

данного фактора в трех приказах достаточно следующих мер УПД 1 – 17, 

ЗНИ 1 – 8. По такому принципу строится таблица. 

Угроза и нейтрализующие ее меры защиты 
Угроза  Угрозы безопасности информации – Угрозы разглашения 

информации – Угрозы обработки информации на 

незащищенных технических средствах 

Фактор, воздействующий 

на информацию 

6.2.1.1. Разглашение защищаемой информации лицами, 

имеющими к ней право доступа, через: 

в) обработку информации на незащищенных ТС 

обработки информации; 

Меры защиты  УПД 1–17 ЗНИ 1–8 

Условие – предположение 

о наличии источника 

воздействия на 

информацию 

лица, имеющие право постоянного или разового доступа 

(имеющие санкционированный доступ) в 

контролируемую зону территории (помещения) 

информационной системы, но не имеющие права 

(санкционированного) доступа к информационным 

ресурсам (ИР), к объекту информатизации (ОИ) 

Нарушаемое свойство 

безопасности информации 

Целостность, доступность, конфиденциальность 

Происхождение угрозы У, С 

Источник угрозы Недовольные, злонамеренные, нечестные лица, имеющие 

право постоянного или разового доступа в 

контролируемую зону (инсайдеры) 

Категория нарушителя Внутренний нарушитель, осуществляющий атаку, 

находясь в пределах контролируемой зоны 

информационной системы 

Мотивация нарушителя Любопытство, самомнение, разведка, денежная выгода, 

месть 

Возможности нарушителя Копирование информации на носитель, 

несанкционированное либо ошибочное изменение 

информации 

Потенциал нарушителя  Низкий  
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После проработки аналогичным образом всех трех таблиц, составляется 

общая классификация угроз безопасности информации (рис. 4). 

Угрозы 

несанкционированного 

доступа к информации

Угрозы безопасности 

информации

Угрозы разглашения 

 информации

Угрозы утечки 

 информации по 

техническим каналам

Угрозы специальных 

воздействий на 

информацию и средства 

вычислительной техники

Угрозы 

непреднамеренного 

воздействие на 

информацию

Угрозы утечки 

акустической речевой 

информации

Угрозы утечки 

визуально-оптической 

информации

Угрозы утечки 

информации по каналам 

побочных 

электромагнитных 

излучений и наводок

Угрозы, которые 

существуют для 

автоматизированных 

систем на базе 

автономного 

автоматизированного 

рабочего места

Угрозы, реализуемые с 

использованием 

протоколов межсетевого 

взаимодействия

Угрозы 

электромагнитного 

воздействия

Угрозы связанные с 

ошибками персонала 

Угрозы связанные с 

явлениями техногенного 

характера 

Угрозы передачи 

информации по 

открытым линиям связи

Угрозы обработки 

информации на 

незащищенных 

технических средствах 

Угрозы копирования 

информации на 

незарегистрированный 

носитель информации 

Угрозы передачи 
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Рис. 4. Классификация угроз безопасности информации 

Современная система обеспечения информационной безопасности 

должна строиться на основе комплексного применения разнообразных мер 

защиты и опираться на современные методы прогнозирования, анализа и 

моделирования возможных угроз безопасности информации и последствий 

их реализации. Результаты анализа и моделирования угроз предназначены 

для выбора адекватных оптимальных мер и методов парирования угроз. 

В данной работе были подробно рассмотрены приказы ФСТЭК и 

представлена примерная классификация угроз безопасности. На основе 

составленного перечня угроз безопасности информации в дальнейшем 

может быть построена модель угроз для конкретного объекта. 

Модель угроз безопасности необходима для определения требований к 

системе защиты. Без модели угроз невозможно построить адекватную (с 

точки зрения денежных затрат) систему защиты информации, 

обеспечивающую безопасность данных. В систему защиты включаются 

только те средства защиты информации, которые нейтрализуют актуальные 

угрозы. 
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Аннотация. В настоящее время конкретных решений по проведению самооценки в 

сфере защиты персональных данных не существует. Таким образом, это остаётся 

актуальной проблемой на сегодняшний день. Целью статьи является формирование 

методики проведения самооценки по соответствию требованиям по защите 

персональных данных. Это предопределило решение следующих задач: 

 описание методики; 
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 предоставление конкретного решения проведения самооценки. 

 Ключевые слова. Информация, безопасность, информационная безопасность (ИБ), 

защита информации (ЗИ), персональные данные (ПДн), информационная система 

персональных данных (ИСПДн). 

Согласно закону «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, 

на операторах лежит ответственность принимать необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных, 

включающих в себя [1]: 

 уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных (Роскомнадзор); 

 проведение обследования информационных ресурсов предприятия в 

части обработки персональных данных; 

 разработку документов, регламентирующих обработку 

персональных данных в организации; 

 создание системы защиты персональных данных; 

 аттестацию или декларирование соответствия ИСПДн требованиям 

безопасности информации; 

 повышение квалификации сотрудников в области защиты 

персональных данных.  

Нарушение требований законодательства в области обеспечения 

безопасности ПДн влечёт гражданскую, уголовную, административную или 

дисциплинарную ответственности физических и должностных лиц [2]. 

Таким образом, проводить мероприятия по защите ПДн важно.  

Следует отметить, что помимо того, чтобы непосредственно внедрить 

систему защиты, необходимо соблюдать и придерживаться всех 

предписанных указаний.  

Во многих организациях и учреждениях разработаны и существуют 

политики информационной безопасности, представляющие собой 

совокупность руководящих принципов, правил, процедур и практических 

приёмов в области безопасности, регулирующие управление, защиту и 

распределение ценной информации, в том числе и ПДн. 

В организациях разрабатываются внутренние нормативные документы, 

которые регулируют трудовые отношения в учреждении, включающие, в 

том числе, и положение о конфиденциальной информации. В данных 

документах прописывается перечень мер, направленных на предотвращение 

неправомерного использования служебной информации. 

Однако, зачастую, прописанные меры и требования не всегда 

выполняются. И персонал порой даже не знает, что есть определённые 

указания, и что их несоблюдение влечет за собой негативные, 

отрицательные последствия.  
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Для того, чтобы исключить подобные ситуации, в организации 

необходимо периодически проводить самооценку по требованиям 

законодательства в сфере защиты ПДн.  

Самооценка является одним из важнейших мероприятий, так как её 

результаты используются как для формирования стратегии повышения 

уровня информационной безопасности в организации, так и для отчетности 

перед регуляторами.  Самооценка может дать общее представление об уже 

имеющееся системе защиты. Она может также помочь определить области, 

нуждающиеся в улучшении, и приоритетные проблемы.  

Цель самооценки заключается в предоставлении организации 

рекомендаций, основанных на своевременных требованиях 

законодательства РФ в области защиты информации. 

Самооценка может стать полезной при первоначальном обследовании 

системы, а также для проведения аудита актуальности принятых 

организационных и технических мер обеспечения безопасности 

персональных данных. 

Проведение подобных самооценок отнюдь не ново. Примером этому 

служит Стандарт Банка России по обеспечению информационной 

безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 

(СТО БР ИББС). СТО БР ИББС – представляет собой комплекс документов 

Банка России, описывающий единый подход к построению системы 

обеспечения ИБ организаций банковской сферы с учётом требований 

российского законодательства. Так, стандартом Банка России СТО БР 

ИББС-1.0-2014 «Обеспечение информационной безопасности организаций 

банковской системы Российской Федерации. Общее положения», с целью 

проверки уровня ИБ как самого Банка России, так и организаций банковской 

системы (БС) Российской Федерации, определено требование проведения 

регулярного аудита ИБ и самооценки ИБ [3]. Стандарт Банка России СТО 

БР ИББС-1.2-2014 «Обеспечение информационной безопасности 

организаций банковской системы Российской Федерации. Методика оценки 

соответствия информационной безопасности организаций банковской 

системы Российской Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0-2014» 

устанавливает способы определения степени выполнения требований 

стандарта Банка России, а также итогового уровня соответствия ИБ 

требованиям стандарта Банка России при проведении аудита ИБ и 

самооценки ИБ [4]. 

Другим примером служит стандарт информационной безопасности, 

опубликованный в 2005 году ISO/IEC 17799 «Информационные технологии 

– практические правила управления информационной безопасностью». 

Стандартом определены ряд практических советов по организации 

информационной безопасности для тех, кто отвечает за создание, 

реализацию или обслуживание систем ИБ [5]. Для проверки политики 

безопасности на соответствие ISO/IEC 17799 разработаны такие 
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программные средства, как: британский программный комплекс Cobra и 

российский КОНДОР.  

Cobra представляет собой продукт, позволяющий аудитору провести 

проверку соответствия информационной системы требованиям ISO/IEC 

17799 [5]. Cobra, подобно другим продуктам данного класса, представляет 

собой экспертную систему, задачей которой является опрос ИТ-

менеджеров, и формулировка вывода о соответствии системы ISO/IEC 

17799. 

Назначение программного продукта КОНДОР+ – проверка соответствия 

политики информационной безопасности компании требованиям ISO/IEC 

17799 [5, 6]. КОНДОР+ включает в себя более двухсот вопросов, ответив на 

которые, специалист получает отчет о состоянии существующей политики 

безопасности, а модуль оценки уровня рисков соответствия требованиям 

ISO/IEC 17799. 

 Что касается области защиты ПДн, то стоит заключить, что на данный 

момент подобных средств для проведения самопроверок не существует.  В 

виду этого, была поставлена цель разработать методику самооценки, 

которая позволяла бы наиболее точно и полно отобразить ситуацию в сфере 

защиты ПДн в организации. 

Процесс должен начинаться с определения требуемого уровня 

обеспечения ИБ в организации согласно требованиям российского 

законодательства. На определение требуемого уровня могут влиять 

следующие факторы [7]: 

 факторы, определяемые характером обрабатываемой информации: 

o уровень секретности информации; 

o объёмы информации; 

o интенсивность обработки данных. 

 Факторы, определяемые архитектурой автоматизированной 

системой обработки данных (АСОД): 

o геометрические размеры; 

o территориальная распределённость; 

o структурированность компонентов; 

 факторы, определяемые организационной работой: 

o уровень подготовленности кадров. 

Уровней защищённости ПДн при обработке ПДн в информационных 

системах всего насчитывается 4 [8], которые различаются списком 

требований, необходимых к выполнению, по защите информационных 

систем. 

Чтобы определить уровень защищенности необходимо также установить 

категории обрабатываемых ПДн субъектов, вид обработки, исходя из 

формы отношений между субъектами и организацией, количество 
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субъектов и тип угроз, которые будут актуальными для информационной 

системы. 

Таким образом, согласно требованиям закона и значению требуемого 

уровня защиты информации формируются требования к системе защиты 

информации.  

Дальнейшим шагом является процесс определения существующего 

положения защиты информации в учреждении. Одним из таких способов 

является проведение самопроверки в организации, путём ответа персоналом 

на ряд вопросов, касающихся работы с данными и их защитой. В виду этого, 

была поставлена задача разработать универсальный «опросник», то есть 

определённый документ, представленный в виде набора вопросов (с 

выбором ответа, либо с возможностью собственноручного ввода текста). 

Вопросы должны охватывать весь диапазон деятельности организации, 

затрагивая все аспекты, как рабочего процесса, так и мер в обеспечении 

безопасности информации. Таким образом, в число первых вопросов может 

быть включено следующее: «Знаете ли Вы, что в Вашей организации 

существуют документы, описывающие правила работы с 

конфиденциальной информацией?», «В каких документах Вашей 

организации рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением защиты 

ПДн?», «Знаете ли Вы, какие именно действия и указания записаны в 

перечисленных Вами документах?», «Происходит ли в Вашей организации 

периодические мероприятия, на которых освещаются правила и требования 

работы с ПДн?». Помимо этого, в опросе должны присутствовать такие 

первоначальные вопросы, как: «Какие персональные данные Вы 

обрабатываете?», «Как происходит обработка ПДн?».  

Подобный документ следует разрабатывать в нескольких вариантах, 

исходя из ролей сотрудников организации. Таким образом, на 

первоначальном этапе, предполагается разработка документа под, как 

минимум, три роли: 

 руководство организации; 

 специалист по защите информации (информационной 

безопасности), либо сотрудник, на которого возложены такие 

обязательства, но при этом таковым он не является (допустим 

распространённая ситуация, когда на сотрудников кадрового отдела 

возлагают обязанности квалифицированных специалистов); 

 остальной персонал, осуществляющий те или иные манипуляции с 

персональными данными.  

Стоит отметить, что при проведении одной самооценки с целью 

получения необходимых результатов, может возникнуть потребность в 

опросе большого количества сотрудников. Помимо этого, стоит обратить 

внимание на то, что само содержание документа (опросника) 

подразумевается достаточно обширным, что обуславливается 
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необходимостью более точного и реального оценивания всех рисков и 

потребностей организации. Таким образом, в условиях ограниченности 

временных и человеческих ресурсов наиболее эффективным способом 

решения подобных задач является автоматизация. Исходя из этого, было 

принято решение разработать программное приложение, которое 

способствовало бы решению поставленной задачи.  

По результатам данного этапа самооценки формируется облако 

требований, которое меняется исходя из исходных данных. И составляется 

отчёт, отображающий настоящее положение дел в организации. 

На следующем этапе необходимо сопоставить список требований, 

описанных в законодательстве, которые применимы к выявленному уровню 

защиты информации, с тем отчётом, который был сформулирован на 

предыдущем этапе.  

В результате, формируются необходимые рекомендации, направленные 

на создание такой системы защиты информации, которая бы 

соответствовала всем актуальным, действующим требованиям российского 

законодательства. Такими могут является следующие: оснастить рабочие 

места сертифицированным межсетевым экраном, добавить в действующее 

положение определённые пункты, включить в должностные обязанности 

определённых сотрудников конкретные действия и так далее. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в результате проведения 

самооценки, на вход которой подаются требования закона и значение 

требуемого уровня ИБ в сочетании с выявленной системой защиты 

информации, на выходе имеем конкретные рекомендации и указания по 

должному обеспечению защиты ПДн в организации.   

Таким образом, следует заключить, что проведение подобных 

мероприятий является актуальной проблемой на сегодняшний день, и 

требует конкретных реализаций в данной области. 
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Не смотря на новшества в системах хранения ПДн, многие операторы до 

сих пор пользуются бумажными носителями. В этой статье я хочу показать, 

как можно наиболее эффективно, с точки зрения безопасности, 

использовать старые системы хранения ПДн. В качестве примера возьмем 

картотеки в учреждениях здравоохранения. Обработка персональных 

данных в учреждении обязана соответствовать федеральному закону № 152. 

Он вышел в 2006 году, в нем было мало изложено о защите ПДн при 
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обработке без средств автоматизации. В 2008 вышло постановление N687, 

которое конкретизировало особенности организации обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации. Не смотря на столь давний срок выхода закона и наличие 

методических рекомендаций к защите ПДн, далеко не все учреждения 

выпустили все необходимые приказы и провели организационную работу с 

сотрудниками. Примером плохой организации служит ситуация, описанная 

20 октября 2014 года на интернет-портале «Наш город», под названием 

«Почему амбулаторные карты в поликлиниках не выдают на руки». Если 

проанализировать эту ситуацию, то становится понятной ошибка со 

стороны ответственного за обработку ПДн. В методических рекомендациях 

к закону N 152 ясно описано, (глава 2 пункт 12) что должны быть 

составленный инструкции, исполняя которые, сотрудник поликлиники 

должен был объяснить субъекту процедуру получения ПДн. Вместо этого 

произошел конфликт, который был отражен в СМИ.  

Давайте рассмотрим методы обработки персональных данных в разных 

учреждениях здравоохранения: 

1) Амбулаторную карту (собственно бумажный носитель ПДн) выдают 

на руки субъекту в регистратуре при предъявлении документа (полис, 

паспорт), а то и вовсе без него. Такая обработка ПДн до сих пор встречается 

в некоторых малых городах, несмотря на то, что она нарушает приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 

2004 г. Такая система явно неэффективна, поскольку нарушает 

безопастность данных. 

2) При регистрации на прием к врачу амбулаторную карту относит 

специализированный работник, сам субъект к оригиналу карты доступа не 

имеет, при необходимости приема в других больницах карту перевозят 

работники учреждения. Эта система неэффективна, поскольку излишне 

задействует персонал, и велик шанс потери карты при множественных 

перемещениях. 

3) Каждый раз, когда субъект находится на приеме у врача составляется 

одноразовый бланк, который впоследствии переносится в карту 

специализированными работниками. Субъект так же как в примере 2 не 

имеет доступа к оригиналам. Такая система, по мнению автора, наиболее 

эффективна, поскольку задействует минимальное (за исключением 4 

варианта) количество работников и шанс утери данных достаточно низок.  

4) Обработка ПДн полностью перенесена на ИСПДн и производится с 

помощью средств автоматизации. С точки зрения возможностей для 

обеспечения безопасности лучше всего подходит 4 вариант, так как в 

ИСПДн возможно настроить множество уровней безопасностей, вроде 

аутентификации и прочего, но он требует серьезной модернизации всей 

системы. Зачастую учреждения пользуются, в подавляющем большинстве, 

2 вариантом, и лишь немногие 3. В качестве примера перехода от 2 варианта 
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обработки ПДн к 3, я хочу предложить следующее: существующие карты 

подшить к делу и выпустить одноразовые бланки, но тогда встает проблема 

сбора этих самых бланков, которую можно поручить сотрудникам из 

обслуги за, например, небольшую премию, а при выявлении халатности её 

лишать. 

Вернемся к инциденту «Мне не выдали карточку», конечно имея 

идеальный персонал достаточно было бы выпустить необходимые приказы 

и инструкции, чтобы организовать работу. В реальности сотрудники иногда 

просто не в состоянии понять инструкции. Для таких случаев предлагаю 

описать в инструкциях стандартизированную схему разговора «вопрос-

ответ», которую часто применяют, например, в call-центрах. Так же можно 

обязать ответственного за обработку персональных данных разбираться в 

спорных вопросах. Такая система позволит снизить количество 

недовольных обработкой персональных данных субъектов, а также даст 

обратную связь лицам о качестве обработки ПДн. 
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На данный момент регулирования персональных данных и все, что с 

ними связано осуществляется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». Данный закон устанавливает основные 

понятия, принципы, требования. Настоящим Федеральным законом 

регулируются отношения, связанные с обработкой персональных данных, 

осуществляемой федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

муниципальными органами, юридическими лицами и физическими лицами 

с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если 

обработка персональных данных без использования таких средств 

соответствует характеру действий (операций), совершаемых с 

персональными данными с использованием средств автоматизации, то есть 

позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом поиск 

персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и 

содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях 

персональных данных, и (или) доступ к таким персональным данным. 

Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну [1]. 

Законодательство Российской Федерации в области персональных 

данных основывается на Конституции Российской Федерации и 

международных договорах Российской Федерации и состоит из настоящего 

Федерального закона и других определяющих случаи и особенности 

обработки персональных данных федеральных законов.  
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Лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального 

закона, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность. 

Как таковой санкции нет за нарушение правил работы с персональными 

данными нет, а если и есть, то они не учитывают те последствия, которые 

могут наступить, так как разглашение персональных данных может по 

личности ударить очень болезненно, так как информация перестала быть 

чем-то абстрактным, она везде, она стоит денег. Можно привести 

простейший пример: при потере мобильного телефона для человека 

страшнее потеря контактов в телефоне, чем потеря самого телефона. 

Для начала необходимо провести обзор того какие вообще есть санкции, 

связанные хоть как-то с персональными данными. Начнем с Кодекса об 

административных правонарушениях: 

1) Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора, 

хранения, использования или распространения информации о гражданах 

(персональных данных)Нарушение установленного законом порядка сбора, 

хранения, использования или распространения информации о гражданах 

(персональных данных) – влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей; на 

юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей [2].2) Статья 

13.14. Разглашение информации с ограниченным доступомРазглашение 

информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за 

исключением случаев, если разглашение такой информации влечет 

уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой 

информации в связи с исполнением служебных или профессиональных 

обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 

14.33 настоящего Кодекса, – влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 

лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.Что касается уголовного 

кодекса, то там вообще нет таких статей, который можно отнести к 

персональным данным, только если отдаленно: 

1) Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. 

1. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил 

доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее 

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование 

компьютерной информации, причинившее крупный ущерб, – наказывается 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
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либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно 

повлекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления, – 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок. 

Как видим санкций со стороны государства в случае разглашения 

персональных данных, которые могут повлечь тяжкие последствия для 

личности нет, есть только общие. 

Для того установить действенные и эффективные санкции для начала 

необходимо внести нужные изменения в сам закон о персональных данных. 

Самым основным, что необходимо сделать для понятных санкций это 

ввести классификацию по важности персональных данных: первая, вторая, 

третья категории. 

Основаниями для отнесения к категории должны быть такие параметры: 

вред, который могут причинить разглашение данных и то насколько они 

доступны. Что очень удобно степень доступности персональных данных 

напрямую связана с их важностью для каждого человека, чем более они 

дороги ему, тем больнее будет для него удар, если они станут общественным 

достоянием. 

Так, например, фамилия имя отчество хоть и являются персональными 

данными, но их разглашение не нанесет вреда субъекту персональных 

данных, но, если эти данные будут разглашены в контексте того, что субъект 

персональных данных является постоянным клиентом какой-либо 

больницы, без указания его диагноза, это будет уже намного существеннее 

для гражданина. 

В связи с чем необходимо детально произвести категорирование 

персональных данных. 

Первая категория – это персональные данные особой важности для 

субъекта персональных данных, разглашение которых может повлечь 

тяжкий либо особо тяжкий вред субъекту персональных данных, как 

физический, так и моральный. 

Вторая категория – это персональные данные важные для субъекта 

персональных данных, разглашение которых может повлечь средний вред 

субъекту персональных данных, как физический, так и моральный. 

Третья категория – это персональные данные, позволяющие 

идентифицировать субъекта персональных данных, однако ввиду своей 

незначительности их разглашение не несет сильного вреда. 

Теперь одним из самых главных факторов будет это, чтобы определить 

какой же может быть причинен вред субъекту персональных данных. 

К третьей категории следует отнести общедоступные персональные 

данные, которые определены в статье 8 закона, регулирующего 
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персональные данные: в общедоступные источники персональных данных 

с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться 

его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский 

номер, сведения о профессии и иные персональные данные, сообщаемые 

субъектом персональных данных [1]. Также к данной категории следует 

отнести данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности. 

Ко второй категории следует отнести следующие данные: политических 

взглядов, религиозных или философских убеждений, состояние интимной 

жизни. 

К первой: состояние здоровья, биометрические данные. 

Согласно закона расовая и национальная принадлежность относится к 

специальной категории персональных данных. Однако необходимо отнести 

данные к третьей, наименее защищенной категории, потому что для того, 

чтобы субъекту персональных данных скрыть факт своей расовой 

принадлежности надо очень постараться. Идя по улице, мы можем не знать, 

как зовут человека, но его расовую и национальную принадлежность можно 

определить. Также учитывая, что в современном мире нет каких-либо 

приоритетов для определенных рас, это не может быть отнесено к категории 

специальных данных. 

Ко второй категории отнесены те персональные данные, которые 

обрабатываются в исключительных случаях, в случае их оглашения, они 

могут нанести вред, но все же не такой как если станет известным состояние 

здоровья гражданина или же его биометрические данные, которые могут 

использоваться для каких-либо финансовых операций или еще чего-нибудь. 

Основываясь на данных категориях необходимо вносить поправки в 

уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях. 
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Негативное информационное воздействие – это целенаправленное 

систематическое распространение идеологии, включающей в себя 

политический, художественный, философский, научный и иные аспекты, 

которые призваны склонить к некоторой проецируемой мысли социум, на 

который это воздействие направлено. При этом распространяемые факты, 

аргументы, доводы в пользу пропагандируемой мысли, могут оказаться и 

заведомо ложными, а воздействие – негативным. Понятие негативного 

информационного воздействия в спорте напрямую связано с таким 

фактором, как воздействие на спортсмена самой разной информации, 

которую в наше время человек может получать откуда угодно. Негативными 

информационными воздействиями в спорте могут быть: телевизионные 

новости, трансляции выступлений соперничающих команд, публикации в 

прессе о сугубо личных моментах из жизни спортсмена, публичные 

обсуждения неудачного выступления на соревнованиях в интернете, в 

равной степени позитивные и негативные комментарии на личных сайтах 

спортсменов, в социальных сетях [1, с. 273].  

В связи с бурными темпами развития информационной среды 

расширяются возможности скрытых информационно-психологических 

воздействий на индивидуальное, групповое и массовое сознание, а также 

психические состояния людей. Сегодня сформировались благоприятные 

условия «безнаказанного» использования современных психотехнологий в 

интересах отдельных лиц, группировок и государств для решения своих 

задач в ущерб интересам других субъектов мирового сообщества. 

Процессы глобализации и информатизации привели к тому, что 

современный человек как никогда подвержен стрессовым факторам [3, с. 

236]. Спортсмен, в свою очередь, также испытывает всю мощь 

информационного воздействия, и подвергается информационному стрессу. 

А успех в спорте – это всегда удачное сочетание большого количества 

условий, и заранее никогда нельзя сказать, что именно окажется решающим 

для победы. Необходимо учитывать самые разнообразные факторы, а 
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пренебрежение любым из направлений тренировки спортсмена может 

привести к неудаче даже в самой внешне благополучной ситуации. Поэтому 

в современной ситуации как никогда важно уделить внимание развитию 

психологической устойчивости спортсмена к негативным 

информационным воздействиям [1, с. 273]. 

Психологическая подготовка в спортивной психологии – это комплекс 

мероприятий по работе с психикой спортсмена. Физиологической основой 

психики является нервная система, которая функционирует подобно другим 

системам – мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и т.д., но гораздо 

чувствительнее к различным воздействиям. И это естественно, так как 

именно нервная система и психика управляют всей деятельностью 

организма, координируя работу всех его систем. 

Многочисленные исследования демонстрируют, что негативные формы 

предстартовых состояний никак не провоцируют дискомфорт, однако они 

негативно действуют на подготовленность к соревнованию и на итог 

состязания. Психологическое усилие, сопровождающее любую 

продуктивную деятельность, возникает как в тренировке, так и в 

состязаниях. Однако постоянные тренировки и психологическое 

напряжение, постепенно нарастающее с нарастанием требований тренера и 

спортсменов к самим себе, к своей квалификации, к повышению своих 

физических качеств и уровня синхронности действий приводит к 

возникновению психологического перенапряжения и возникновению 

отрицательных форм предстартовых состояний. Такое состояние 

дискомфорта, естественно, не может положительно сказаться на 

результатах тренировок и соревнований.  

Психологическая защита является специальной регуляторной системой 

стабилизации личности, направленной на устранение и сведение до 

минимума чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта. Такая 

защита спортсмена от негативных воздействий в ходе соревнования 

представляет собой срочные психолого-педагогические вмешательства со 

стороны тренера, направленные на изменение негативного состояния 

спортсмена или компенсацию такого состояния. Психологическую защиту 

обычно связывают с формированием эмоциональной устойчивости, 

уверенности, целенаправленности, т. е. в конечном итоге надежности 

спортсмена. Подобные психологические мероприятия направлены на 

создание психической защиты против негативных воздействий психически 

напряженных ситуаций и на разработку стратегии «выхода» на оптимальное 

состояние спортсмена [2, с. 241].   

В современных высших учебных заведениях не уделяют должного 

внимания изучению проблематики психологической устойчивости 

спортсменов к негативным воздействиям извне.  Так, анализ ФГОС по 

направлению подготовки «Физическая культура» показал, что в числе 

компетенций будущих специалистов нет компетенций, связанных с 



217 

 

информационно-психологической устойчивостью, а в структуре 

образовательной программы присутствуют дисциплины лишь косвенно 

затрагивающие эту тематику. Это негативно отражается на уровне 

квалификации будущих психологов, врачей, тренеров и т.д., что в конечном 

итоге сказывается на результатах ведущих спортсменов. Поэтому 

игнорирование информационно-психологической подготовки в спорте 

высших достижений и особенно в подготовке олимпийского резерва просто 

недопустимо, что требует тщательного педагогического исследования. 
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При построении системы защиты информации для информационных 

систем одной из ключевых подсистем является подсистема антивирусной 

защиты. 

Сегодня антивирусная защита является самой распространенной, 

доступной и понятной мерой обеспечения безопасности информации. Ни 

одному руководителю или системному администратору нет необходимости 

обосновывать значимость использования антивирусов в информационной 
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системе организации, даже если там не обрабатывается информация 

ограниченного доступа. 

Повсеместное подключение рабочих мест к интернету, использование 

съемных носителей, серверов для обмена информацией в локальной сети и 

возможность подключения мобильных телефонов и планшетов к рабочим 

компьютерам приводит к необходимости обеспечивать безопасность 

информационных систем от вредоносного программного обеспечения. 

В связи с этим законодательно закреплена необходимость 

использования подсистемы антивирусной защиты в ряде нормативно-

правовых актах. Например, в Приказе ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 

«Об утверждении Состава и содержания организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных» в состав мер по 

обеспечению безопасности персональных данных, реализуемых в рамках 

системы защиты персональных данных с учетом актуальных угроз 

безопасности персональных данных и применяемых информационных 

технологий, входит антивирусная защита. 

Меры по антивирусной защите должны обеспечивать обнаружение в 

информационной системе компьютерных программ либо иной 

компьютерной информации, предназначенной для несанкционированного 

уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной 

информации или нейтрализации средств защиты информации, а также 

реагирование на обнаружение этих программ и информации [2]. 

При этом данные меры (АВЗ.1 «Реализация антивирусной защиты» и 

АВЗ.2 «Обновление базы данных признаков вредоносных компьютерных 

программ (вирусов)») включены в базовый набор мер для всех четырех 

уровней защищенности персональных данных. 

Аналогично, Приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об 

утверждении Требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах» закреплено, что организационные и 

технические меры защиты информации, реализуемые в информационной 

системе в рамках ее системы защиты информации, в зависимости от угроз 

безопасности информации, используемых информационных технологий и 

структурно-функциональных характеристик информационной системы 

должны обеспечивать антивирусную защиту [1], и обе меры (АВЗ.1 и 

АВЗ.2) включены в базовый набор мер для всех четырех классов 

защищенности информационной системы. 

Кроме того, Приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об 

утверждении Требований к обеспечению защиты информации в 

автоматизированных системах управления производственными и 

технологическими процессами на критически важных объектах, 

потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих 
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повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей 

природной среды» помимо мер по реализации антивирусной защиты и 

обновлению базы данных регламентирована мера АВЗ.0 «Разработка 

правил и процедур (политик) антивирусной защиты» [3]. Данные меры 

защиты информации включены в базовый набор мер для всех трех классов 

защищенности автоматизированной системы управления. 

Среди специалистов по информационной безопасности распространено 

ошибочное мнение, что антивирусная защита представляет собой набор 

только технических мер. Обычно к антивирусам применятся правило 

«поставил и забыл», считая, что установленные на рабочие места 

пользователей средства антивирусной защиты на сто процентов 

гарантируют защищенность информационной системы от вредоносных 

программ. 

Методический документ ФСТЭК России «Меры защиты информации в 

государственных информационных системах» предусматривает, что 

антивирусная защита реализуется путем применения средств антивирусной 

защиты на всех компонентах информационной системы 

(автоматизированных рабочих местах, серверах, периметральных средствах 

защиты информации (средствах межсетевого экранирования, прокси-

серверах, почтовых шлюзах и других средствах защиты информации), 

мобильных технических средствах и других) [4]. 

Кроме того, необходимо предусмотреть оповещение администраторов 

безопасности об обнаружении вирусов, определение и выполнение 

действий по реагированию на обнаружение в информационной системе 

объектов, подвергшихся заражению вирусами, получение уведомлений о 

необходимости обновлений признаков вредоносных компьютерных 

программ (вирусов) (далее – обновлений) и непосредственном обновлении, 

получение обновлений из доверенных источников и контроль целостности 

обновлений. 

Правила антивирусной защиты информационной системы и процедуры 

обновления должны быть регламентированы в организационно-

распорядительных документах по защите информации организации. 

Усиление антивирусной защиты может быть достигнуто путем 

применения мер: 

1. Предоставление прав по управлению (администрированию) 

средствами антивирусной защиты администратору безопасности.  

2. Централизованное обновление и управление (установка, удаление, 

обновление, конфигурирование и контроль актуальности версий 

программного обеспечения средств антивирусной защиты) средствами 

антивирусной защиты, установленными на компонентах информационной 

системы (серверах, автоматизированных рабочих местах).  

3. Использование на разных уровнях информационной системы 

средств антивирусной защиты разных производителей.  
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4. Проверка работоспособности, актуальность базы данных вирусов и 

версии программного обеспечения средств антивирусной защиты.  

5. Автоматическое обновление и регистрация событий о неуспешном 

обновлении.  

6. Запрет изменений настроек системы обновления базы на 

автоматизированных рабочих местах и серверах.   

7. Возможность возврата (отката) к предыдущим обновлениям [4]. 

Соответственно, помимо таких технических мер, как установка и 

грамотная настройка средств антивирусной защиты, необходима 

реализация организационных мер путем разработки, утверждения и 

доведения до соответствующих работников локальных актов по вопросам 

антивирусной защиты. 

Первоначальным документом, регламентирующим общие вопросы 

обеспечения антивирусной защиты, может быть Политика информационной 

безопасности, в которой закрепляется подсистема антивирусной защиты как 

составляющая часть системы защиты информации. Кроме того, 

формулируются требования и функции, реализуемые системой 

антивирусной защиты. 

Детализация Политики информационной безопасности (либо при 

отсутствии данного документа) осуществляется Регламентом или 

Инструкцией по организации антивирусной защиты, где с учетом 

специфики организации или для конкретной информационной системы 

подробно расписаны меры, реализующие описанные выше требования. 

Также закрепляются требования к средствам антивирусной защиты, 

например, соответствие стандартам информационной безопасности, 

наличие сертификатов регулирующих органов, класс, тип или профиль 

защиты средства. 

Необходимо определить лиц, ответственных за проведение мероприятий 

по антивирусной защите, настройке средств антивирусной защиты, 

периодическому контролю за состоянием антивирусной защиты и меры 

ответственности в случае нарушения требований Регламента (Инструкции). 

Таким лицом может быть администратор безопасности или специальная 

комиссия по вопросам информационной безопасности. 

Функции администратора безопасности, его права и обязанности, 

касающиеся вопросов антивирусной защиты, определяются в Инструкции 

администратора безопасности информационных систем. 

Необходимо проводить регулярную проверку работоспособности, 

актуальности и целостности средств антивирусной защиты, которая 

регламентируется утвержденным Планом внутренних проверок состояния 

защиты информационных систем. В данном документе описываются все 

требуемые мероприятия, ответственные лица и периодичность проведения 

проверки. 
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Обнаружение вредоносной программы определяется как возможное 

событие информационной безопасности (инцидент информационной 

безопасности), поэтому порядок реагирование на данное событие 

регламентируется Политикой менеджмента инцидентов информационной 

безопасности. В данном документе определяется состав, функциональные 

обязанности группы реагирования на инциденты информационной 

безопасности и уровень полномочий членов группы. 

Должны быть четко расписаны процедуры мониторинга безопасности 

информации и порядок управления инцидентами информационной 

безопасности, включающий в себя обнаружение и оповещение об 

инциденте, анализ и оценка инцидента, реагирование на инцидент, проверка 

контролируемости инцидента, правовая экспертиза, устранение 

последствий и другие положения.  

Важно не просто реагировать на инцидент информационной 

безопасности в системе антивирусной защиты и устранять его последствия, 

но и проводить детальный анализ с целью определения источников 

появления вредоносных программ. Необходимо разбираться в причинах и 

предпринимать упреждающие действия в виде инструктажа пользователей, 

настройки средств и компонентов информационной системы и других мер, 

направленных на улучшение общей безопасности и системы менеджмента 

инцидентов информационной безопасности. 

Надежная и полная система антивирусной защиты для обеспечения 

безопасности информационных систем организации и, соответственно, 

безопасности бизнес-процессов, может быть построена только при 

комплексном и системном подходе, подразумевающем использование не 

только технических средств и мер, но и грамотных организационных 

мероприятий, детально описанных в организационно-распорядительных 

документах. С разработанной и утвержденной документацией необходимо 

ознакомить ответственных лиц и пользователей системы под роспись, 

обучить работников правилам антивирусной безопасности и определить 

круг лиц, которым будет сообщаться о событиях, регистрируемых 

средствами антивирусной защиты, и сбоях средств антивирусной защиты. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема обеспечения информационно-

психологической безопасности сотрудника правоохранительных органов как объекта и 

субъекта негативных информационно-психологических воздействий. Обоснована 

необходимость разработки и реализации специалистом по защите информации в 

правоохранительной сфере комплексной методики обеспечения информационно-

психологической безопасности сотрудников правоохранительных органов.  

Ключевые слова. Информационно-психологическая безопасность, негативные 

информационно-психологические воздействия, правоохранительные органы. 

Существующие негативные тенденции социально-культурных 

изменений, трансформаций общественной жизни и информационного 

общества актуализировали проблему обеспечения информационно-

психологической безопасности сотрудников правоохранительных органов. 

Понимая под информационно-психологической безопасностью личности 

такое «состояние субъекта информационного взаимодействия, при котором 

он защищен от негативных информационно-психологических воздействий 

(осознает себя объектом воздействия, способен выявить угрозы 

информационно-психологической безопасности, владеет технологиями 

защиты от них), а также безопасно преобразует информационную среду 

(осознает себя возможным субъектом негативного информационно-
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психологического воздействия, защищает других субъектов, создает, 

формирует информационное пространство согласно принципам безопасной 

информационной среды)», раскроем проблему обеспечения 

информационно-психологической безопасности сотрудника 

правоохранительных органов как объекта и субъекта негативных 

информационно-психологических воздействий [2, с. 36].  

Уточним, что негативные информационно-психологические 

воздействия мы рассматриваем как «информационные воздействия на 

человека или группу лиц (в том числе, помимо их воли), осуществляемое при 

помощи знаково-символических и образных средств, соответствующих 

основным модальностям органов чувств и ощущений человека, применение 

которых приводит к искажению информационно-ориентировочной основы 

жизнедеятельности, снижению психологического потенциала личности и 

другим негативным последствиям» [1, 2, 6].  

Рассматривая проблему обеспечения информационно-психологической 

безопасности сотрудника правоохранительных органов как объекта и 

субъекта негативных информационно-психологических воздействий, мы 

проанализировали статистические данные преступлений, совершаемых 

сотрудниками органов внутренних дел, и выявили корреляцию между 

реформами, проводимыми в правоохранительных органах, и 

противоправными деяниями сотрудников [9]. То есть, с одной стороны, 

изменения в кадровой политике продиктованы особой актуальностью 

решения вопросов «сотрудник правоохранительных органов как угроза 

информационно-психологической безопасности», «деформация морально-

психологического облика сотрудника», «злоупотребление служебным 

положением», «совершение различного рода правонарушений и нарушений 

законности при исполнении служебных обязанностей» и пр., а с другой – 

именно изменения ценности профессии, смыслового содержания 

профессиональной деятельности, острота проблем негативного 

информационно-психологического воздействия являются одними из 

основных причин совершения преступлений [3 – 5, 7 – 10]. 

Следовательно, в современных условиях информатизации общества, 

негативных социальных тенденций особенно остро стоит проблема 

обеспечения информационно-психологической безопасности сотрудника 

правоохранительных органов не только как объекта негативных 

информационно-психологических воздействий, но и как субъекта. 

 Одним из главных субъектов обеспечения данного вида безопасности 

является специалист по защите информации. Так, согласно новым 

требованиям к результатам освоения основных образовательных программ, 

отраженных в государственных образовательных стандартах нового 

поколения, современный специалист по защите информации в 

правоохранительной сфере должен владеть технологиями противодействия 

деструктивным и негативным информационно-психологическим 
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воздействиям. Область профессиональной деятельности специалистов 

включает решение задач по обеспечению безопасности информационных 

технологий в правоохранительной сфере, информационно-аналитическому 

и информационно-психологическому обеспечению правоохранительной 

деятельности в условиях существования угроз в информационной сфере. 

Однако, концептуальные основы профессиональной деятельности 

специалиста по защите информации в правоохранительной сфере только 

начинают разрабатываться, недостаточно раскрыта модель 

специализированных компетенций специалиста по защите информации в 

области информационно-психологического обеспечения 

правоохранительной деятельности [11]. 

Считаем, что проблему целостности и системности процесса 

обеспечения информационно-психологической безопасности сотрудников 

правоохранительных органов возможно решить по средствам разработки и 

реализации комплексной методики обеспечения информационно-

психологической безопасности сотрудников правоохранительных органов. 

Раскроем особенности данной методики, обозначим её преимущества.  

Во-первых, способность методики выявлять проблему 

профессионального выгорания сотрудников, основанную на категориях 

обеспечения информационно-психологической безопасности личности, 

проводить мониторинг уровня обеспечения информационно-

психологической безопасности сотрудников правоохранительных органов, 

тем самым предотвращать противоправные действия сотрудника. 

Во-вторых, акцент на проблеме обеспечения психологической 

безопасности сотрудников правоохранительных органов в комплексности и 

единстве воздействия на био-социо-духовные составляющие данной 

категории. Проанализировав работы, посвященные обеспечению 

информационно-психологической безопасности личности, мы увидели, что 

данная проблема решается в основном в контексте выявления особенностей 

угроз, негативных информационно-психологических воздействий. 

Изучение же специальной литературы и практики показал, что вопросы 

предотвращения преступлений, совершаемых сотрудниками 

правоохранительных органов, решаются в контексте профилактики и 

преодоления профессиональной деформации специалистов. Тем самым, в 

настоящее время проблема целостности и системности обеспечения 

информационно-психологической безопасности решается недостаточно. 

В-третьих, комплексность методического обеспечения информационно-

психологической безопасности сотрудников правоохранительных органов, 

включающего электронные ресурсы, обучающие технологии обеспечения 

информационно-психологической безопасности с упором на 

психофизиологическую составляющую данного типа информации. 

В-четвёртых, разработка и внедрение психологических техник в 

электронном виде, способных с минимальными затратами проводить 
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мониторинг уровня обеспечения информационно-психологической 

безопасности сотрудников правоохранительных органов.  

В-пятых, междисциплинарная подготовка специалиста по защите 

информации в правоохранительной сфере позволяет данному специалисту 

использовать приборные методы для обеспечения психологической 

безопасности сотрудника как субъекта негативного информационно-

психологического воздействия. В сегодняшней реформируемой Российской 

полиции не последнее место занимает вопрос качества полицейского 

контингента. Существуют неплохо себя зарекомендовавшие традиционные 

методы психологических исследований и диагностики. Они имеют свою 

доказательную базу, но есть сфера информации, которую данные методы не 

могут «поднять», «вытащить» из человека наружу. Решая тесты, сотрудник 

правоохранительных органов, всё равно себя каким-то образом 

контролирует, старается показаться в лучшем свете; его, наконец, можно 

проинструктировать, как и где правильно отвечать. Но негативные факты 

биографии, как правило, скрываются и тестовыми методами или в ходе 

беседы с психологом их сложно выявить. Обозначенные недостатки 

возможно решить с помощью приборных методов. Так, например, 

эффективность полиграфа подтверждается статистикой. Практически 

каждый второй из тех, кто проверялся на полиграфе, «отсеивается» из-за 

скрываемой негативной информации. 

Таким образом, актуальный на сегодняшний день вопрос обеспечения 

информационно-психологической безопасности сотрудника 

правоохранительных органов, проблема обеспечения целостности и 

системности данного типа безопасности на методологическом уровне 

должна рассматриваться в контексте обеспечения информационно-

психологической безопасности сотрудника правоохранительных органов 

как объекта и субъекта негативных информационно-психологических 

воздействий, на методическом уровне решаться по средствам разработки и 

реализации специалистом по защите информации в правоохранительной 

сфере комплексной методики обеспечения информационно-

психологической безопасности сотрудников правоохранительных органов. 
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Аннотация. В статье сформулирована научная проблема развития компетенций в 

области управления проектами у будущих специалистов по защите информации в вузе. 

На основе нормативных актов Российской Федерации и зарубежного опыта выявлены и 

сформулированы противоречия между потребностью отрасли информационных 

технологий и качеством подготовки специалистов. Результаты работы являются основой 

для проведения исследования, целью которого будет разработка и научное обоснование 

модели формирования компетенций в области управления проектами у будущих 

специалистов по защите информации.  



227 

 

Ключевые слова. Управление проектами, защита информации, специалист по 

защите информации, информационная безопасность. 

Актуальность проблемы готовности будущих специалистов по защите 

информации к управлению проектами обусловлена потребностью в 

комплексном подходе к внедрению систем зашиты информации на 

предприятиях. Практикой доказано, что эффективное управление 

компанией на прямую зависит от качества оптимизации основных и 

вспомогательных бизнес-процессов. Внедрение систем защиты 

информации оказывает значительное влияние на процессы 

функционирования предприятия, и от способности специалиста по защите 

информации разделить весь комплекс работ по проекту на поддающиеся 

управлению задачи и пакеты работ, определить временные и ресурсные 

параметры зависит качество системы защиты информации.  

Востребованность изучения данной проблемы обусловлена общей 

тенденция перехода российского бизнеса и государственных структур на 

проектно-ориентированную систему управления [3]. Постоянно 

обновляющаяся экономическая и политическая ситуация в стране и мире 

выдвигает высокие требования к компетенциям специалиста по защите 

информации, работодатели отдают предпочтение специалистам, 

обладающим высоким уровнем самостоятельности, способностью 

принимать управленческие решения и обеспечивать надлежащее качество 

реализованных проектов в условиях неопределенности. Под 

неопределенностью будет понимать неполную информированность 

участников проекта о состоянии внутренней и внешней среды, вызванную 

постоянным ее изменением.  

Стремительный рост отечественной индустрии информационных 

технологий вызвал большую потребность в специалистах, обладающих 

компетенциями в области проектного управления. Доказательством роста 

индустрии в целом служит, принятый в марте 2013 г. правительством 

Российской Федерации, разработанный Министерством экономического 

развития прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

страны на период до 2030 г., отражающий состояние рынка 

информационных технологий. Согласно прогнозу, при консервативном 

сценарии экономического развития к 2030 г. объем российского рынка 

информационных технологий увеличится в 2,7 раза по отношению к 

показателю 2011 г., а при инновационном сценарии – вырастет в 3,7 раза [7].  

На сегодняшний день, в России основным заказчиком инновационных 

информационных продуктов выступает государство и компании с 

государственным участием. Руководствуясь данными Минэкономразвития 

можно сделать как позитивные, так и негативные выводы. Позитивным 

является тот факт, что государство инвестирует в информационную сферу и 

понимает необходимость ее развития. Однако, в данной ситуации есть и 
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негативный аспект, т.к. основной двигатель развития отрасли – государство, 

а не коммерческий сектор соответственно в рамках нестабильной 

экономической ситуации велики риски снижения инвестиций в отрасль, в 

случае наступления кризиса в мировой экономике. 

На фоне развития отрасли, российские компании, ведущие бизнес в 

информационной сфере, отмечают потребность в переходе к 

предпринимательскому менеджменту, организации перестают быть 

устойчивыми системами и возникает потребность в возможности более 

«гибкого» управления. Данный факт вызывает высокую потребность в 

специалистах в области проектного управления. По разным оценкам 

экспертов до 90% успеха проекта в информационной сфере зависит от 

компетенций специалиста, который возглавляет проект. К специалистам в 

области защиты информации, как к другим специалистам в области 

информационных технологий работодатели предъявляют требование 

владения принципами работы в проектах. 

Важным фактором, обуславливающим актуальность проблемы 

готовности будущих специалистов по защите информации к управлению 

проектами необходимо выделить постоянно совершенствующуюся 

нормативную базу в области информационной безопасности в общем и 

защиты информации в частности. Законодательные органы Российской 

Федерации ведут активную работу в области развития информационной 

сферы, об этом свидетельствует большое количество поправок и 

дополнений, вносимых в 2013 – 2014 году в основные законодательные 

акты, регулирующие информационную сферу: «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», «О средствах 

массовой информации», «О персональных данных», «О коммерческой 

тайне», «О связи», «О национальной платежной системе». 

В текущих условиях система высшего образования должна 

отреагировать на существующую тенденцию в информационной сфере 

России и обеспечить возможность специалистам по защите информации 

приобрести адаптированные к текущей ситуации в стране, знания в области 

управления проектами. Компетенции в области бизнес-моделирования 

являются составной частью управленческих компетенций специалиста по 

защите информации, как было обосновано д.п.н., профессором 

Л.В.Астаховой [4]. Наличие управленческих компетенций у специалистов, 

приобретает стратегически значимый смысл для развития отрасли в стране. 

Соответственно требуется поиск эффективных условий для формирования 

управленческих компетенций в рамках высшего профессионального 

образования.  

Анализ практики управления проектами показывает, что проблема 

готовности специалистов сохраняет свою актуальность в проектах по 

защите информации. С одной стороны, это объясняется постоянно 

изменяющей ситуацией во внешней среде, с другой низким уровнем 
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развитиям управленческой компетенции у специалистов. Исследования в 

области формирования управленческой компетенции, свидетельствуют о 

том, что в системе управления имеет место быть кризис управленческой 

компетенции (К.М.Ушаков, Э.М.Никитин) [5]. Проявление его заключается 

в низкой готовности специалистов по защите информации к проектному 

управлению. Проблемы формирования управленческих знаний и умений в 

процессе непрерывной подготовки специалистов рассматриваются в 

научных трудах B.C. Агапова, A.M. Баскакова, Л.И. Уманского, K.M. 

Ушакова [4].  

Проведенный анализ исследований в области формирования 

управленческой компетенции позволил выявить ряд сложившихся 

противоречий между: 

 потребностью развивающейся отрасли информационных 

технологий к качеству подготовки и сопровождения проектов в области 

защиты информации и качеством реализации проектов специалистами;  

 необходимостью реакции системы профессиональной подготовки 

на сложившуюся проблему и отсутствие готовых методик по ее устранению;  

 потребностью практики высшего профессионального образования в 

научно-методическом обеспечении процесса формирования готовности 

будущего специалиста и недостаточной эффективностью действующих 

моделей подготовки специалистов, компетентных в решении задач по 

управлению проектами в области защиты информации. 

Руководствуясь описанными противоречиями была сформулирована 

научная проблема: каким образом использовать имеющийся потенциал 

системы высшего профессионального образования для развития у 

специалистов по защите информации компетенций в области управления 

проектами? Таким образом, научная новизна исследования заключается в 

постановке проблемы, которая ранее не рассматривалась в педагогической 

науке. Решение данной проблемы требует исследования, которое 

проводится в рамках подготовки кандидатской диссертации. 

Развитие компетенций в области управления проектами у специалистов 

по защите информации можно обеспечить, разработав соответствующую 

модель формирования управленческих компетенций, реализуемую в 

процессе профессионального образования в рамках высшей школы. 
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Аксиомой современной науки является утверждение о том, что самое 

слабое звено в системе безопасности организации – это ее сотрудники. Для 

изучения данной проблемы в науке возникла новая предметная область – 

кадровая безопасность, которая интенсивно развивается. Одним из главных 

субъектов обеспечения кадровой безопасности организации является ее 

менеджер. Однако проведенный нами анализ ФГОС по управленческим 

образовательным направлениям выявил недостаточное внимание их 

разработчиков к компетенциям будущих менеджеров в данной области. 

Цель настоящей статьи – охарактеризовать феномен кадровой безопасности 

с позиций современных подходов к обеспечению безопасности, как 

социальный заказ бизнес-практики, как требуемый объект изучения 

будущими менеджерами в вузе. 
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Единого определения кадровой безопасности нет. Так, А.Р. Алавердов 

считает, что стратегия кадровой безопасности организации представляет 

собой «совокупность приоритетных целей и управленческих подходов, 

реализация которых обеспечивает защиту организации от любых угроз, 

связанных с функционированием кадрового направления ее деятельности» 

[2, с. 32]. А.И. Турчинов считает, что  кадровая безопасность – это такое 

состояние общества, которое достигается посредством деятельности, 

направленной на формирование качественных и количественных 

характеристик профессионального потенциала трудоспособных граждан, 

обеспечивающих сохранение целостности и развития общества, 

суверенитет государства, отсутствие рисков потери самодостаточности в 

различных отраслях науки, техники, образования, промышленности, 

сельского хозяйства, военной, духовной и в иных сферах деятельности. По 

сути – это защищенность общества от угроз и рисков непрофессионализма, 

деструктивного профессионализма, сохранение и наращивание 

профессионального потенциала посредством эффективной деятельности 

различных уровней субъектов кадровой политики [8]. И.Я. Бурда 

определяет кадровую безопасность как составляющую экономической 

безопасности предприятия, приоритетной задачей которой является защита 

от возникающих рисков и угроз с целью создания условий для наиболее 

эффективного управления персоналом, как определяющего ресурса 

обеспечения высокого уровня конкурентоспособности предприятия [6]. По 

мнению В.В. Березина, кадровая безопасность представляет собой процесс 

предотвращения негативных воздействий рисков и угроз на экономическую 

безопасность предприятия, связанных с персоналом, его интеллектуальным 

потенциалом и трудовыми отношениями в целом [5] и др. Особенность 

кадровой безопасности заключается в двойственности сотрудников 

организации, которые выступают одновременно и как объекты, и как 

субъекты потенциальных угроз. Поэтому ученые рассматривают ее с двух 

позиций: с позиции организации безопасной деятельности персонала и – с 

позиции безопасности организации от возможных негативных действий их 

сотрудников [7, с.13]. Предложенная этими авторами структура системы 

управления кадровой безопасностью основана, как и в вышеназванных 

подходах, на стратегии адекватного ответа на угрозы. А это значит, что все 

рассмотренные определения кадровой безопасности основаны на защите от 

кадровых угроз, или – на парадигме защищенности. 

Между тем, кроме парадигмы защищенности в конце XX – начале ХХI 

веков, под влиянием социогуманитарной трансформации общества и 

интенсивных процессов информационного развития человечества четко 

проявилась еще одна парадигма безопасности – парадигма развития. На этот 

факт в контексте изучения информационной безопасности обратила 

внимание Л.В. Астахова [4, 1, 3 и др.]. Если предпосылкой обеспечения 

безопасности в рамках парадигмы защищенности является определение 
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угроз безопасности, на устранение которых и направляется деятельность, то 

парадигма развития базируется не столько на существовании, т.е. борьбе с 

опасностями, сколько на развитии собственных внутренних сил. Поэтому 

опасность представляет собой не только то, что отрицает существование 

объекта, а, прежде всего, то, что угрожает его самоутверждению. В 

настоящее время наблюдается устойчивая тенденция смещения акцентов в 

деятельности по обеспечению безопасности с парадигмы защищенности на 

парадигму развития. Появилось понятие «безопасность через развитие». Его 

суть заключается в том, что обеспечение безопасности все в большей 

степени осуществляется через развитие и все в меньшей – через защиту. 

Ученый убедительно доказывает это, приводя целый ряд важнейших 

концептуальных документов, направленных на обеспечение разных видов 

безопасности Российской Федерации: «Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации» (2009), «Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации» (2000), «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации» (2008) и др. В этих 

документах акценты сделаны именно на проблемах развития.  

В контексте разговора о кадровой безопасности организации весьма 

актуален вывод о том, что система, к каковой относится любая организация, 

не может быть жизнеспособной, только сохраняя достигнутое, без 

изменений и развития, поэтому парадигма защищенности в 

гипертрофированной форме в действительности не укрепляет безопасность, 

а разрушает ее. Поскольку источник развития находится вовне, развитие 

приобретает искусственный характер противопоставления иному – догнать 

и перегнать, добыть и сделать больше и т.п. В результате объект развивает 

не свои внутренние силы, а лишь свое противопоставление опасностям.  

И наоборот – только самоутверждение, постоянное изменение без 

сохранения основы системы ставит под удар существование последней.  

Поэтому мы согласны с Л.В. Астаховой в том, что парадигмы 

защищенности и развития должны не исключать, а дополнять друг друга. 

Современная тенденция – формирование методологии развития и ее 

гармоничное слияние с методологией защищенности. На стыке двух 

парадигм безопасности рождается одна – парадигма «защищенного 

развития» [1, 3]. 

В связи с изложенным, можно утверждать, что кадровая безопасность 

должна изучаться будущими менеджерами в вузе с позиций именно этой, 

интегративной парадигмы – парадигмы защищенного развития. А это 

значит, что система кадровой безопасности имеет двуединую цель: 

обеспечение защищенности организации от кадровых угроз и развитие ее 

человеческого капитала.  

Н.Н. Шаш определяет человеческий капитал организации, 

как запас знаний, навыков и опыта персонала (в форме интеллектуальных 

способностей и практических навыков, полученных в процессе обучения и 



233 

 

практической деятельности), который становится источником создания и 

распространения различного типа инноваций (продуктов, технологий, 

интеллектуальных моделей), приносит организации доход в виде прибыли; 

поддается измерению и является базовым для формирования рыночного, 

структурного и потребительского капитала, вместе с которыми образует 

интеллектуальный капитал организации. он является решающим фактором 

производства новых товаров и услуг, позволяет оптимизировать все бизнес-

процессы, вносит важный вклад в увеличение организационного знания; 

имеет конкретное денежное выражение. Развитие человеческого капитала 

организации состоит в повышении интеллектуального потенциала 

организации в процессе институционального обучения; происходит в ходе 

разрешения противоречий между индивидуальными интересами и 

интересами организации в целом, основанных на неравномерности 

распределения доходов от результатов использования человеческого 

капитала и приводящих к отчуждению части человеческого капитала 

организации [9]. В связи с этим составной частью управления кадровой 

безопасности должно стать управление развитием человеческого капитала 

организации, процесс которого включает совокупность воздействий, 

направленных на эффективное функционирование и увеличение стоимости 

не только самого человеческого капитала организации, но и его 

производных форм: рыночного, структурного и потребительского в 

контексте целей и стратегии конкретной организации. Это позволяет 

выявить новую функцию управления, задачами которой 

становятся: аккумулирование человеческого капитала и форм его развития, 

выявление и создание условий для распространения организационного 

знания. 

Основываясь на исследованиях названных экспертов, определим 

основные составляющие процесса управления развитием человеческого 

капитала организации в контексте обеспечения кадровой безопасности. Ими 

являются: разработка программы развития человеческого капитала 

организации; разработка и внедрение системы управления 

организационным знанием; построение системы организационного 

развития и обучения; создание и модернизация инструментов увеличения 

рыночного, структурного и потребительского капитала; разработка системы 

показателей комплексной оценки развития человеческого капитала 

организации.  

Наиболее сложным для менеджера организации является последняя 

составляющая, связанная с оценкой человеческого капитала. В науке уже 

разработаны различные подходы к оценке человеческого капитала 

(затратный, доходный и др.), которыми также должны владеть будущие 

менеджеры по персоналу, а также специалисты по защите информации, 

осуществляющие деятельность по обеспечению кадровой безопасности. 
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Опираясь на обоснованный ученым подход к понятию информационной 

безопасности [1, 3], определим кадровую безопасность как определенное и 

контролируемое организацией единство ее защищенности от кадровых 

угроз и развития ее человеческого капитала в целях развития 

конкурентоспособности. Определение этого единства и условий его 

реализации является важнейшей целью организации как субъекта 

обеспечения кадровой безопасности. Следовательно, функции обеспечения 

кадровой безопасности менеджеры должны выполнять совместно со 

специалистами отдела защиты информации, службы безопасности и 

экономического отдела. 

Таким образом, именно в такой интерпретации – с позиции двух 

взаимодополняющих друг друга парадигм: защищенности и развития 

(«защищенного развития») – кадровая безопасность должна изучаться 

будущими менеджерами в вузе. Это императив современной практики 

обеспечения кадровой безопасности, который предусматривает изучение 

будущими менеджерами в вузе методологии управления не только 

кадровыми угрозами и уязвимостями, но и развитием человеческого 

капитала. Это требует от менеджеров по персоналу и специалистов по 

защите информации хорошо развитых экономических компетенций. 
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Защита информационной системы дает наилучшие результаты, если к 

ней подходить комплексно. Комплексная система защиты включает в себя 

защиту объектов информационной системы, защиту каналов связи, 

процессов, программ и процедур обработки информации, управление 

системой защиты, подавление системой защиты. В настоящее время защита 

информации является важной частью информационных систем и в 

последние годы развивается очень хорошо. Оно и понятно, ведь чем дальше, 

тем больше мы приходим к пониманию, что самый ценный ресурс – это 

информация, и она тоже нуждается в защите. 

Несмотря на появление и повседневное использование средств 

коммуникаций и компьютерных технологий, многие дела ведутся на бумаге. 

Информация на бумажных носителях тоже нуждается в защите. И, несмотря 

на обилие современных защитных средств, не стоит недооценивать 

эффективность качественных сейфов в деле защиты информации. 

Если Вы работаете с документами, которые имеют гриф секретности и 

планируете защитить их не только от несанкционированного доступа, но и 

от несчастных случаев, например, таких, как пожар, то в этом случае Вам 

необходимо приобрести сейф. В настоящее время техническая защита 

информации приобретает самые разные формы, но наиболее эффективные 
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системы – комплексные, включающие в себя электронные, программные и 

механические средства защиты. 

Техническая защита информации (ТЗИ) – деятельность, направленная на 

обеспечение некриптографическими методами безопасности информации 

(данных), подлежащей защите в соответствии с действующим 

законодательством, с применением технических, программных и 

программно-технических средств [1]. 

Важно обратить внимание, что техническая защита – это не только 

защита от утечки информации по техническим каналам утечки, но и защита 

от НСД, от математического воздействия, от вредоносных программ и т.п. 

Объектами технической защиты информации могут быть: 

 объект информатизации; 

 информационная система; 

 ресурсы информационной системы; 

 информационные технологии; 

 программные средства; 

 сети связи. 

Государственную систему технической защиты информации образуют: 

 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК России) и ее центральный аппарат; 

 ФСБ, МО, СВР, МВД, их структурные подразделения по защите 

информации; 

 структурные и межотраслевые подразделения по защите 

информации органов государственной власти; 

 специальные центры ФСТЭК России по защите информации 

органов государственной власти; 

 головные и ведущие научно-исследовательские, научно-

технические, проектные и конструкторские учреждения; 

 предприятия оборонных отраслей промышленности, их 

подразделения по защите информации; 

 предприятия, специализирующиеся на проведении работ в области 

защиты информации; 

 ВУЗы, институты по подготовке и переподготовке специалистов в 

области защиты информации. 

ФСТЭК России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим реализацию государственной политики, организацию 

межведомственной координации и взаимодействия, специальные и 

контрольные функции в области государственной безопасности по 

вопросам: 

 обеспечения безопасности информации в ключевых системах 

информационной инфраструктуры; 

 противодействия иностранным техническим разведкам; 
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 обеспечения защиты информации, содержащей государственную 

тайну, некриптографическими способами; 

 предотвращения утечки информации по техническим каналам, 

несанкционированного доступа к ней; 

 предотвращения специальных воздействий на информацию (ее 

носители) с целью ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования 

доступа к ней. 

Руководство деятельностью ФСТЭК России осуществляет президент 

РФ. Непосредственное руководство работами по технической защите 

информации осуществляют руководители органов государственной власти 

и их заместители. В органе государственной власти могут создаваться 

технические комиссии, межотраслевые советы. Головные и ведущие НИО 

органов государственной власти разрабатывают научные основы и 

концепции, проекты нормативно-технических и методических документов 

по технической защите информации. На них возлагается разработка и 

корректировка моделей иностранных технических разведок. Предприятия, 

занимающиеся деятельностью в области технической защиты информации, 

должны получить лицензию на этот вид деятельности. Лицензии выдаются 

ФСТЭК России, ФСБ, СВР в соответствии с их компетенцией и по 

представлению органа государственной власти. 

Организация работ по технической защите информации возлагается на 

руководителей организаций. Для методического руководства и контроля за 

обеспечением технической защиты информации может быть создано 

подразделение по защите информации или назначен ответственный 

(штатный или внештатный) за безопасность информации. 

Разработка системы защиты информации производится подразделением 

по технической защите информации или ответственным за это направление 

во взаимодействии с разработчиками и ответственными за эксплуатацию. 

Для проведения работ по созданию системы защиты информации могут 

привлекаться на договорной основе специализированные предприятия, 

имеющие соответствующие лицензии. 
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Аннотация. В настоящее время широкое распространение имеют преступления в 

сфере компьютерной информации, так как они представляют повышенную 

общественную опасность, представляя угрозу для всех интересов общества и 

государства. Также эти преступления могут касаться и любого гражданина, 

вовлеченного в информационное пространство. В связи с этим важным направлением в 

деятельности правоохранительных органов является борьба с такими преступлениями.  

Ключевые слова. Информация, преступления, доступ, авторские права, 

информационное право. 

Компьютерные преступления отличаются от других преступлений по 

характеру информации, по ее роли в процессе преступного посягательства, 

по адресату, а также по другим признакам, связанным с информацией в 

составах этих преступлений. В компьютерных преступлениях не 

учитывается содержание информации, которая в них используется. Важна 

только форма этой информации – компьютерная, а также такой формальный 

признак состава, как «охраняемая законом информация» [2]. 

Преступления в области компьютерной информации впервые были 

включены в Уголовный кодекс Российской Федерации в 1996 году в главу 

28 Уголовного кодекса, состоящую из трех статей: [4] 

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации 

(Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, 

то есть информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной 

машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло 

уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, 

нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети) [5]. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, 

сформулирован как материальный. 

Доступ всегда носит характер совершения определенных действий и 

может выражаться в проникновении в компьютерную систему путем: 

 использования специальных технических или программных средств, 

позволяющих преодолеть установленные системы защиты; 

 незаконного использования действующих паролей или кодов для 

проникновения в компьютер, либо совершения иных действий в целях 

проникновения в систему или сеть под видом законного пользователя; 

 хищения носителей информации, при условии, что были приняты 

меры их охраны, если это деяние повлекло уничтожение или блокирование 

информации. 
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Неправомерным признается доступ к компьютерной информации лица, 

не обладающего правами на получение и работу с данной информацией 

либо компьютерной системой. При этом в отношении данной информации 

либо системы должны приниматься специальные меры защиты, 

ограничивающие круг лиц, имеющих к ней доступ. 

Под охраняемой законом информацией понимается информация, для 

которой в специальных законах установлен специальный режим ее 

правовой защиты, например – государственная, служебная и коммерческая 

тайна, персональные данные, объекты авторского права и смежных прав и 

т.д. 

При этом под компьютерной информацией понимаются сведения 

(сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, 

независимо от средств их хранения, обработки и передачи. Это понятие 

было ведено в декабре 2011 года [3]. 

В качестве меры пресечения за совершение каких-либо действий, 

перечисленных выше, в зависимости от тяжести нарушения применяются 

следующие виды наказаний: 

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование компьютерной информации, – 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из 

корыстной заинтересованности, – наказывается штрафом в размере от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо лицом с использованием своего служебного 

положения, – наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 

или в размере работной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 

ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
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4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали 

угрозу их наступления, – наказываются лишением свободы на срок до семи 

лет. [6] 

Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ (Создание программ для ЭВМ или внесение изменений 

в существующие программы, заведомо приводящих к 

несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо 

копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их 

сети, а равно использование либо распространение таких программ или 

машинных носителей с такими программами) [5]. 

Что касается преступлений, перечисленных в ст. 273 УК РФ, то за них 

предусматривается ответственность за создание и распространение 

различного рода компьютерных «вирусов» и других программ, которые 

могут нарушить целостность информации, нарушить нормальную штатную 

работу компьютера, сети ЭВМ.  

Под вредоносными программами в смысле ст. 273 УК РФ понимаются 

программы, специально созданные для нарушения нормального 

функционирования компьютерных программ, под нормальным 

функционированием которых понимается выполнение операций, для 

которых эти программы предназначены, определенные в документации на 

программу. Наиболее распространенными видами вредоносных программ 

являются «компьютерные вирусы» и «логические бомбы». 

Принципиальное отличие «логических бомб» от «компьютерных 

вирусов» состоит в том, что они изначально являются частью программы и 

не переходят в другие программы, а компьютерные вирусы являются 

динамичными программами и могут распространяться по компьютерным 

сетям.  

Уголовная ответственность возникает даже если программа не 

использовалась и наказывается лишением свободы на срок до трех лет со 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. 

Те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет [2]. 

Статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или 

их сети (Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее 

уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом 

информации ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред) [5]. 

За преступления, предусмотренные в ст. 274 УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 
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часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет 2. То же деяние, 

повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, – наказывается 

лишением свободы на срок до четырех лет. 

Преступления данного вида помещены в раздел IX – «Преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка», т.к. 

последствия неправомерного использования информации могут быть 

самыми разнообразными. Например, нарушение неприкосновенности 

интеллектуальной собственности, разглашение сведений о частной жизни 

граждан, имущественный ущерб в виде прямых убытков и неполученных 

доходов, потеря репутации фирмы, различные виды нарушений нормальной 

деятельности предприятия, и т.д. [3]. 

Следует отличать неправомерный доступ к компьютерной информации 

от других составов преступления, например, нарушения авторских и 

смежных прав (ст. 146 УК). В ряде случаев виновный получает доступ к 

компьютерной программе, являющейся объектом авторского права, и 

использует ее в своих интересах. Между тем указанные составы 

преступлений имеют ряд существенных отличий. Объектом преступления, 

предусмотренного комментируемой статьей, является безопасность 

компьютерной информации. Нарушение же авторских и смежных прав 

посягает на интеллектуальную собственность. Предметом первого из 

указанных преступлений является компьютерная информация, охраняемая 

законом. Предметом последнего – только объекты авторского права, в 

частности программы для ЭВМ и базы данных. Объективная сторона 

нарушения авторских и смежных прав в качестве необходимого признака 

включает наступление общественно опасных последствий в виде 

причинения крупного ущерба автору объекта авторского права в форме 

упущенной выгоды или морального вреда. Указанный признак не является 

обязательным для привлечения виновного к уголовной ответственности по 

комментируемой статье. Нарушение авторских и смежных прав связано 

либо с присвоением авторства, либо с незаконным использованием 

объектов авторского права. При неправомерном доступе к компьютерной 

информации ее дальнейшее использование виновным не обязательно. В то 

же время возможны ситуации, когда виновный, желая присвоить права 

автора, копирует компьютерную программу и воспроизведенные копии 

незаконно использует в своих преступных целях. В этом случае, содеянное 

виновным подлежит квалификации по совокупности ст. 146 УК и 

комментируемой статьи, если автору программы был причинен крупный 

ущерб.  

Субъектом данных преступлений является любое вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста [4]. 

В заключении важно отметить, что в результате быстрого развития 

новых технологий не менее быстрыми темпами развиваются и формы 

преступной деятельности. Исходя из вышеизложенного, можно с 
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уверенностью утверждать о необходимости дальнейшего 

совершенствования норм российского законодательства об ответственности 

за преступления в сфере компьютерной информации [3]. 
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