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1 Информационная безопасность и ее составляющие 

В связи с массовой информатизацией современного общества все 

большую актуальность приобретают проблемы защиты информации и 

обеспечения информационной безопасности. 

Под информационной безопасностью понимается защищенность 

информации от случайных или преднамеренных воздействий естественного 

или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или 

пользователям информации. 

На практике важнейшими являются три аспекта информационной 

безопасности: 

 Доступность – возможность за разумное время получить требуемую 

информационную услугу. 

 Целостность – защищенность информации от разрушения. 

 Конфиденциальность – защита от несанкционированного прочтения. 

 

Уровни защиты информации 

 Предотвращение – доступ к информации и технологии только для 

персонала, который имеет допуск от собственника информации. 

 Обнаружение – обеспечивается раннее обнаружение преступлений и 

злоупотреблений, даже если механизмы защиты были обойдены. 
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 Ограничение – уменьшается размер потерь, если преступление все-таки 

произошло. 

 Восстановление – обеспечивается эффективное восстановление 

информации при наличии документированных и проверенных планов по 

восстановлению. 

Для уменьшения ущерба от компьютерных преступлений важно 

своевременно их обнаруживать.  

 

Признаками компьютерных преступлений: 

 Несанкционированные попытки доступа к файлам данных. 

 Кражи частей компьютера. 

 Кражи программы. 

 Физическое разрушение оборудования. 

 Уничтожение данных или программ. 

Это самые очевидные признаки. Иногда эти признаки говорят о том, что 

преступление уже совершено. Они также свидетельствуют о наличии 

уязвимых мест или о том, что меры защиты не выполняются. 

2 Технологии компьютерных преступлений и злоупотреблений 

Чтобы предотвратить и своевременно раскрыть компьютерные 

преступления необходимо знать способы и средства их совершения. 

При совершении компьютерных преступлений используется следующие 

технологии: 

 мошенничество (ввод неавторизированной информации, манипуляция 

разрешенной для ввода информацией, манипуляция или неправильное 

использование файлов с информацией, создание неавторизированных 

файлов с информацией, обход внутренних мер защиты); 

 Авторизация – это предоставление определенных полномочий 

лицу или группе лиц на выполнение некоторых действий в 

системе обработки данных. 
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 злоупотребления (кража компьютерного времени, программ, 

информации и оборудования; разработка компьютерных программ для 

неслужебного использования; манипулирование или неправильное 

использование возможностей по проведению работ на компьютерах). 

 манипуляция данными (например, при вводе в документ истинные 

данные могут быть заменены на фальшивые); 

 сканирование (существуют сканирующие программы, которые могут 

просматривая лишь остаточную информацию после удаления файлов, 

получать эту информацию в более полном виде); 

 метод «троянский конь» предполагает, что пользователь не заметил 

изменения в компьютерной программе, то есть не увидел, что у 

программы появились дополнительные функции, выгодные 

компьютерному преступнику); 

 маскарад - это выполнение каких-либо действий одним пользователем 

от имени другого пользователя. Целью маскарада является 

приписывание каких-либо действий другому пользователю. 

Примерами реализации маскарада: вход в систему под именем и 

паролем другого пользователя; передача сообщений в сети от имени 

другого пользователя. Маскарад особенно опасен в банковских 

системах электронных платежей  

 метод «люка» основан на использовании скрытого программного 

механизма, позволяющего обойти средства защиты; 

 технология «салями» основана на постепенном изменении 

результатов компьютерной обработки (настолько маленькими частями, 

что они незаметны). Например, округление платежей и дальнейшее 

поступление разницы между реальной и округленной суммой на счет 

злоумышленника. 

 

Осовные виды преступлений 

1. «Хакинг с последующим дефейсом»  
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Хакинг – это искусство взлома всевозможных систем.  

Дефейс  (англ. deface – уродовать, искажать) – тип хакерской атаки, при 

которой главная (или другая важная) страница веб-сайта заменяется на 

другую. Эта страница как правило, вызывающего вида (реклама, 

предупреждение, угроза…).  Зачастую доступ ко всему остальному сайту 

блокируется, или же прежнее содержимое сайта вовсе удаляется. 

Некоторые взломщики делают deface сайта для получения признания 

в хакерских кругах, повышения своей известности или для того, чтобы 

указать администратору сайта на уязвимость 

2. Кардинг – взлом кредитных и дебетовых карт 

3. Крекинг – Взлом программного обеспечения (англ. software cracking) — 

действия, направленные на устранение защиты программного 

обеспечения (ПО), встроенной разработчиками для ограничения 

функциональных возможностей. Последнее необходимо для стимуляции 

покупки такого проприетарного ПО, после которой ограничения снимаются. 

Крэк (также искажѐнное кряк и, крайне редко, крак) (англ. crack) —

 программа, позволяющая осуществить взлом программного обеспечения. Как 

правило, крэк пригоден для массового использования. По сути, крэк является 

воплощением одного из видов взлома, зачастую, это обычный патч. Для 

слова крэк используются следующие эвфемизмы: лекарство, таблетка, 

аспирин и т. п. 

Крэкер (также искажѐнное крякер) (англ. cracker) — человек, который 

занимается созданием крэков.  

Взломщик –  это человек, который взламывает программу при помощи уже 

готового крэка или без такового. 

4. Незаконное получение и использование чужих учетных записей. 

5. Нюкинг или «d.o.s.»-атаки (Denial of Service) – действия, вызывающие 

«отказ в обслуживании» (d.o.s.) удаленным компьютером, подключенным к 

сети, говоря на «компьютерном» языке, «зависание» ПК. Одним из методов 

взлома Интернет-сайтов является «d.o.s.»-атака с последующим запуском 

http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://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)
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BA
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D0.B2.D0.B7.D0.BB.D0.BE.D0.BC.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8D%D0%BA%D0%B5%D1%80
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)


 5 

программного кода на удаленном сетевом компьютере с правами 

администратора. 

6. Спамминг, или несанкционированная рассылка электронных сообщений 

рекламного либо любого другого характера. 

7. Чтение чужих электронных сообщений. 

Компьютерных преступников можно разделить на три основные группы: 

рисунок 1 

 

3 Компьютерные вирусы. 

Компьютерный вирус - это программный код, встроенный в другую 

программу, или в документ, или в определенные области носителя данных и 

предназначенный для выполнения несанкционированных действий на несущем 

компьютере. 

Рисунок1 – основные компьютерные преступники 

Компьютерные преступники 

Вандалы Шутники Взломщики 
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Признаки заражения компьютера. 

- вывод на экран монитора компьютера неожиданных сообщений или 

изображений, не запланированных действиями пользователя или действиями 

программ работающих в данный момент; 

- подача произвольных звуковых сигналов; 

- произвольный запуск программ; 

- сообщение сетевого экрана, если такой есть в наличии, о 

несанкционированно обращении незнакомых программ к ресурсам в сети; 

- друзья или знакомые сообщают вам о получении писем от вас, которые вы не 

отправляли; 

- друзья или знакомые жалуются, что вы присылаете им письма с вирусами; 

- на ваш почтовый ящик приходит много писем без обратного адреса или 

заголовка; 

- на ваш почтовый ящик приходят письма с репортом о не доставки до 

адресата, так как такого адреса не существует или ящик переполнен; 

- компьютер часто зависает, присутствуют постоянные сбои при работе 

программ; 

- компьютер медленно работает при запуске некоторых программ; 

- компьютер зависает на несколько секунд, потом работа продолжается в 

обычном режиме; 

- операционная система загружается долго или вообще не грузится; 

- пропадают файлы или каталоги; 

- искажается информация в некоторых файлах или каталогах; 

- неожиданно появляются файлы или каталоги со странными именами; 

- компьютер часто обращается к жесткому диску, хотя не какие программы не 

запускались и в данный момент не функционируют; 
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- интернет браузер ведет себя странным образом, часто зависает, 

самостоятельно изменяется стартовая страница, спонтанно открываются 

несанкционированные страницы, предлагает загрузить файл из Интернета; 

Данные признаки в большинстве случаев свидетельствуют о заражении 

вашего компьютера вирусом. В данном случае не следует паниковать и 

действовать надо рассудительно и спокойно. 

Основными типами компьютерных вирусов являются: 

* программные вирусы; 

* загрузочные вирусы; 

* макровирусы; 

* сетевые черви; 

* троянские программы. 

Программные вирусы - это блоки программного кода, целенаправленно 

внедренные внутрь других прикладных программ. При запуске программы, 

несущей вирус, происходит запуск имплантированного в нее вирусного кода. 

Вирусный код может воспроизводить себя в теле других программ,  этот процесс 

называется размножением.  

Программный вирус может перейти к разрушительным действиям — 

нарушению работы программ и операционной системы, удалению информации, 

хранящейся на жестком диске. Этот процесс называется вирусной атакой. 

Самые разрушительные вирусы производят форматирование жестких 

дисков, но во многих случаях программные вирусы уничтожают данные только 

в системных секторах жесткого диска, что эквивалентно потере таблиц 

файловой структуры. Теоретически восстановить данные в этом случае можно, но 

трудоемкость этих работ исключительно высока.  

Считается, что никакой вирус не в состоянии вывести из строя аппаратное 

обеспечение компьютера. Но возможность перезаписи информации в 

микросхеме BIOS используют некоторые программные вирусы для 

уничтожения данных. В этом случае для восстановления работоспособности 
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компьютера требуется либо замена микросхемы, хранящей BIOS, либо ее 

перепрограммирование на специальных устройствах, называемых 

программаторами. 

Программные вирусы поступают на компьютер на внешнем носителе 

(гибкий диск, компакт-диск и т. п.) или из Интернета. При обычном копировании 

зараженных файлов заражение компьютера произойти не может. Все данные, 

принятые из Интернета, должны проходить обязательную проверку на 

безопасность, а если получены не затребованные данные из незнакомого источника, 

их следует уничтожать, не рассматривая. Обычный прием распространения 

«троянских» программ - приложение к электронному письму с «рекомендацией» 

извлечь и запустить якобы полезную программу. 

Загрузочные вирусы. Отличаются методом распространения. Они 

поражают не программные файлы, а определенные системные области магнитных 

носителей (гибких и жестких дисков). Кроме того, на включенном компьютере они 

могут временно располагаться в оперативной памяти. 

При попытке загрузить компьютер с гибкого диска происходит сначала про-

никновение вируса в оперативную память, а затем в загрузочный сектор жестких 

дисков. Далее этот компьютер сам становится источником распространения загру-

зочного вируса. 

Макровирусы. Эта особая разновидность вирусов поражает документы, 

выполненные в некоторых прикладных программах, имеющих средства для 

исполнения так называемых макрокоманд. К таким документам относятся 

документы текстового процессора Microsoft Word. Заражение происходит при 

открытии файла документа в окне программы, если в ней не отключена 

возможность исполнения макрокоманд. Как и для других типов вирусов, результат 

атаки может быть как относительно безобидным, так и разрушительным. 

Сетевые черви – вредоносные объекты, которые распространяют свои 

дубликаты по локальной или глобальной сети используя «дыры» в программах и 

операционных системах установленных на компьютерах пользователей. Червь 
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может проникнуть через почтовое сообщение, быть выложен в виде зараженного 

файла на FTP-сервере, быть в ICQ сообщении. Есть так называемые «пакетные» или 

«бесфайловые» черви, которые распространяются по средству сетевых пакетов, 

используют стандартные сетевые протоколы и попадают прямо в память 

компьютера, где активируют сами себя. 

Троянские программы – к троянским программам можно отнести все 

вредоносные программные объекты, которые используют вашу информацию или 

ресурсы компьютера в корыстных целях своего хозяина. Они могут шифровать или 

стирать данные пользователя, пересылать конфиденциальную информацию 

пользователя своему хозяину, воровать пороли доступа к сетевым ресурсам, 

использовать ресурсы компьютера для рассылки спама или атак серверов в 

Интернете. Троянские программы, как правило, не нарушают работу зараженного 

компьютера и ведут себя очень тихо, ведь это в интересах их хозяина. 

Вирусы не ходят по одиночке, и одни вредоносные программы способствуют 

функционированию других. Сетевые черви могут помочь проникновению Трояна 

на ваш компьютер, который украдет пароли от почтового ящика или сделает из 

вашего компьютера сервер по рассылке почтового спама. Классический 

компьютерный вирус вполне может заблокировать работу вашего компьютера, пока 

его хозяин использует пароли доступа, украденные Трояном. Не каждый антивирус 

может распознать и обезвредить вредоносную программу, поэтому пользователь 

должен полагаться не только на антивирусную защиту, но и на здравый смысл и 

свою сообразительность. 

4 Меры защиты информационной безопасности 

 

Если признаки компьютерных преступлений могут помочь выявить 

преступление или злоупотребление, то меры защиты могут помочь 

предотвратить его. 

Меры защиты – это меры, вводимые для обеспечения безопасности 

информации: административные руководящие документы (приказы, 
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положения, инструкции), аппаратные устройства или дополнительные 

программы, основной целью которых является предотвращение преступления. 

С целью защиты информации необходимо осуществлять следующие 

основные меры: 

1. Контроль доступа как к информации в компьютере, так и к 

прикладным программам: 

использовать средства идентификации (распознавание)  и 

аутентификации (проверка подлинности) пароли, магнитные карты, голос 

 др. 

 ограничение доступа к файлам с данными; 

2. Защита целостности информации – вводимая информация должна 

быть авторизированна, полна, точна и должна подвергаться проверкам 

на ошибки. 

3. Защита системных программ от скрытой модификации. 

4. Привлечение организаций, занимающихся тестированием 

информационной безопасности, при разработке мер защиты. 

5. Ведение журналов наблюдения за изменением файлов с критической 

информацией. 

Критическая информация – это данные, которые требуют защиты из-за 

вероятности нанесения ущерба и его величины, если произойдет раскрытие, 

изменение или разрушение данных. 

 

Классификация способов и средств защиты 

 

Наряду с определением понятия "защита  информации" важным 

вопросом является классификация имеющихся способов и средств защиты, 

которые позволяют воспрепятствовать запрещенному (незаконному) ее 

использованию. На рисунке 2 приведены наиболее часто используемые 

способы защиты  информации в компьютерных сетях и средства, которыми 
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они могут быть реализованы (на рисунке эти возможности изображены 

стрелками от способа к средствам). 

 

  Рассмотрим краткое содержание каждого из способов.  

Рисунок  2 – 
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Препятствия предусматривают создание преград, физически не 

допускающих к информации.  

Управление доступом - способ защиты информации за счет 

регулирования использования всех ресурсов системы (технических, 

программных, временных и др.).  

Маскировка информации, как правило, осуществляется путем ее 

криптографического закрытия.  

Регламентация заключается в реализации системы организационных 

мероприятий, определяющих все стороны обработки информации.  

Принуждение заставляет соблюдать определенные правила работы с 

информацией под угрозой материальной, административной или уголовной 

ответственности.  

Побуждение основано на использовании действенности морально-

этических категорий (например, авторитета или коллективной 

ответственности).  

Средства защиты  информации, хранимой и обрабатываемой в 

электронном виде в сети Интернет, разделяют на три самостоятельные 

группы: технические, программные и социально-правовые. В свою очередь 

среди технических средств защиты выделяют физические и аппаратные.  

К физическим средствам защиты относятся: механические преграды, 

турникеты (заграждения); специальное остекление;  

сейфы, шкафы;  

механические и электромеханические замки, в том числе с 

дистанционным  управлением;  

замки с кодовым набором;  

датчики различного типа; теле- и фотосистемы наблюдения и 

регистрации; СВЧ, ультразвуковые, радиолокационные, лазерные, 

акустические и т.п. системы;  

устройства маркировки;  

устройства с идентификационными картами;  
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устройства идентификации по физическим признакам;  

устройства пространственного заземления;  

системы физического контроля доступа;  

системы охранного телевидения и охранной сигнализации;  

системы пожаротушения и оповещения о пожаре и др.  

Под аппаратными средствами защиты понимают технические 

устройства, встраиваемые непосредственно в системы (аппаратуру) обработки 

информации. Наиболее часто используют:  

регистры хранения реквизитов защиты (паролей, грифов секретности и 

т.п.); устройства для измерения индивидуальных характеристик человека 

(например, цвета и строения радужной оболочки глаз, овала лица и т.д.); 

схемы контроля границ адреса имен для определения законности обращения к 

соответствующим полям (областям) памяти и отдельным программам;  

схемы прерывания передачи информации в линии связи с целью 

периодического контроля адресов выдачи данных;  

экранирование ЭВМ;  

установка генераторов помех и др.  

Программные средства защиты данных в настоящее время получили 

значительное развитие. По целевому назначению их можно разделить на 

несколько больших классов (групп):  

программы идентификации пользователей;  

программы определения прав (полномочий) пользователей (технических 

устройств) при обращении к ресурсам Интернет или внутренним 

корпоративным ресурсам из Интернет;  

программы регистрации работы технических средств и пользователей 

(ведение так называемого системного журнала);  

программы уничтожения (затирания) информации после решения 

соответствующих задач или при нарушении пользователем определенных 

правил обработки  информации;  

криптографические программы (программы шифрования данных). 
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защита от компьютерных вирусов 

 

Существуют три рубежа защиты от компьютерных вирусов: 

• предотвращение поступления вирусов; 

• предотвращение вирусной атаки, если вирус все-таки поступил на 

компьютер; 

• предотвращение разрушительных последствий, 

если атака произошла.  

Существуют три метода реализации защиты: 

• программные методы защиты; 

• аппаратные методы защиты; 

• организационные методы защиты. 

В вопросе защиты ценных данных часто используют бытовой подход: 

«болезнь лучше предотвратить, чем лечить». Именно он и вызывает наиболее 

разрушительные последствия. Создав бастионы на пути проникновения вирусов в 

компьютер, нельзя положиться на их прочность и остаться неготовым к действиям 

после разрушительной атаки. Вирусная атака - далеко не единственная и даже не 

самая распространенная причина утраты важных данных. Существуют 

программные сбои, которые могут вывести из строя операционную систему, а также 

аппаратные сбои, способные сделать жесткий диск неработоспособным. Всегда 

существует вероятность утраты компьютера вместе с ценными данными в резуль-

тате кражи, пожара или иного стихийного бедствия. 

Поэтому создавать систему безопасности следует в первую очередь с 

предотвращения разрушительных последствий любого воздействия, будь то 

вирусная атака, кража в помещении или физический выход жесткого диска из 

строя. Надежная и безопасная работа с данными достигается только тогда, когда 

любое неожиданное событие, в том числе и полное физическое уничтожение 

компьютера не приведет к катастрофическим последствиям. 
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Средства антивирусной защиты 

Основным средством защиты информации является резервное копирование 

наиболее ценных данных, В случае утраты информации по любой из 

вышеперечисленных причин жесткие диски переформатируют и подготавливают к 

новой эксплуатации. Восстановление компьютера завершается восстановлением 

данных, которые берут с резервных носителей. 

При резервировании данных надо отдельно сохранять все регистрационные 

и парольные данные для доступа к сетевым службам Интернета. Их не следует 

хранить на компьютере.  

При резервном копировании информации, необходимо учитывать, что 

резервные копии должны храниться отдельно от компьютера. Относительно 

новым и достаточно надежным приемом хранения ценных, но 

неконфиденциальных данных является их хранение в Web-папках на удаленных 

серверах в Интернете. Есть службы, бесплатно предоставляющие пространство 

(до нескольких Мбайт) для хранения данных пользователя. 

При разработке организационного плана резервного копирования учитывают 

необходимость создания не менее двух резервных копий, сохраняемых в разных 

местах.  

Вспомогательными средствами защиты информации являются 

антивирусные программы и средства аппаратной защиты.  

Простое отключение перемычки на материнской плате не позволит 

осуществить стирание перепрограммируемой микросхемы ПЗУ (флэш-BIOS), 

независимо от того, кто будет пытаться это сделать: компьютерный вирус, 

злоумышленник или неаккуратный пользователь. 

Существует достаточно много программных средств антивирусной защиты. 

Они предоставляют следующие возможности. 

1. Создание образа жесткого диска на внешних носителях (например, на 

гибких дисках). В случае выхода из строя данных в системных областях жесткого 
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диска сохраненный «образ диска» может позволить восстановить если не все данные, 

то, по крайней мере, их большую часть. Это же средство может защитить от утраты 

данных при аппаратных сбоях и при неаккуратном форматировании жесткого 

диска. 

2. Регулярное сканирование жестких дисков в поисках компьютерных 

вирусов. Антивирусная программа ищет вирус путем сравнения кода программ с 

кодами известных ей вирусов, хранящимися в базе данных. Если база данных 

устарела, а вирус является новым, сканирующая программа его не обнаружит. Для 

надежной работы следует регулярно обновлять антивирусную программу. 

Желательная периодичность обновления - один раз в две недели;  допустимая - один 

раз в три месяца. Для примера укажем, что разрушительные последствия атаки 

вируса W95.CIK.1075 («Чернобыль»), вызвавшего уничтожение информации на 

сотнях тысяч компьютеров 26 апреля 1999 года, были связаны не с отсутствием 

средств защиты от него, а с длительной задержкой (более года) в обновлении 

этих средств. 

3. Контроль за изменением размеров и других атрибутов файлов. 

Поскольку некоторые компьютерные вирусы на этапе размножения изменяют 

параметры зараженных файлов, контролирующая программа может обнаружить их 

деятельность и предупредить пользователя. 

4. Контроль за обращениями к жесткому диску. Поскольку наиболее 

опасные операции, связанные с работой компьютерных вирусов, так или иначе 

обращены на модификацию данных, записанных на жестком диске, 

антивирусные программы могут контролировать обращения к нему и 

предупреждать пользователя о подозрительной активности. 

Программы обнаружения вирусов 

 и защиты от них по принципу действия 

1. программы – детекторы 

2. программы – доктора (фаги) 

3. программы – ревизоры 
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4. программы – фильтры 

5. программы – вакцины (иммунизаторы) 

 

Уровни мер информационной безопасности 

1. Законодательный (законы, нормативные акты, стандарты и т.п.). 

2. Административный (действия общего характера, предпринимаемые 

руководством организации) 

 разработку правил обработки информации в компьютерных 

системах; 

 совокупность действий при проектировании и оборудовании 

вычислительных центров и других объектов компьютерных 

систем; 

 совокупность действий при подборе и подготовке персонала; 

 организацию надежного пропускного режима; 

 организацию учета, хранения, использования, уничтожения 

документов и носителей с конфиденциальной информацией; 

 распределение реквизитов (паролей, полномочий и т.д.); 

 организацию скрытого контроля за работой персонала. 

3. Процедурный (конкретные меры безопасности, имеющие дело с 

людьми). 

4. Программно-технический (конкретные технические меры). 

Большинство из перечисленных способов защиты реализуется 

криптографическими методами защиты информации. 

Криптография представляет собой совокупность методов 

преобразования данных, направленных на то, чтобы сделать эти 

данные бесполезными для противника.  

Обобщенная схема криптографической системы, обеспечивающей 

шифрование передаваемой информации показана на рисунке 3: 
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Действия при заражении компьютера вирусом. 

 

Первым делом отключите компьютер от локальной или глобальной сети, 

если таковая имеется. Если компьютер загружается, то постарайтесь 

сохранить важную информацию на съемные носители, CD, DVD. Не 

копируйте программы и исполняемые файлы, они могут быть заражены. Если 

компьютер не загружается, не пытайтесь загрузить его снова и снова, каждая 

попытка загрузки дает вирусу время для его вредоносной деятельности. В 

идеале, лучше подключить жесткий диск с зараженного компьютера к 

другому компьютеру и вытащить с него всю нужную информацию. Только не 

в коем случаи, не стоит запускать не каких программ с зараженного жесткого 

диска или копировать их на здоровый носитель информации. 

Допустим, важные данные сохранены на внешние носители, и мы можем 

приступить к искоренению вируса. Попробуйте установить антивирус на 

компьютер, если он не был установлен. Если же антивирусная защита 

присутствовала, попробуйте обновить ее антивирусные базы. Если есть 

возможность, обновите антивирусные базы, не подключая зараженный 

компьютер к сети. Загрузите обновления на другой компьютер и запишите 

антивирусные базы на CD, после чего обновите базы зараженного компьютера 

с CD диска. Просканируйте весь компьютер на предмет заражения вирусом. 

Если компьютер не загружается, может помочь «пассивное 

сканирование» жесткого диска, т.е. сканирование жесткого диска на предмет 

заражения вирусами на другом компьютере. Для этого потребуется снять 

жесткий диск с пораженного компьютера и подключить его к рабочему 

компьютеру с предустановленной антивирусной защитой. После чего 

просканировать зараженный жесткий диск. 

Рисунок 3 – схема криптографической системы 

отправитель шифрование расшифрование получатель 
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Даже если антивирусная защита говорит, что вирус полностью удален и 

ваш компьютер чист, это не значит, что вирус полностью уничтожен. 

Антивирусы видят не все вирусы и не всех могут корректно удалить. 

Антивирус не гарантирует на сто процентов, что ваш компьютер защищен от 

вирусов и вредоносных программ. 

Некоторые вирусы могут безвозвратно повредить системные файлы 

операционной системы, после чего операционная система будет работать 

некорректно или не будет работать вообще. В данном варианте может 

потребоваться полная переустановка системы. 

Как видно последствия деятельности вируса непредсказуемы и нет 

панацеи от этой заразы. Грамотное поведение пользователя компьютера 

может предотвратить заражение операционной системы почти на 100%, 

сохранить важные данные, деньги и драгоценное время. 

 

Рекомендации при защите от вирусов и вредоносных программ. 

 

- пользуйтесь самыми последними разработками в области компьютерной 

антивирусной защиты; 

- регулярно обновляйте антивирусные базы; 

- регулярно устанавливайте критические обновления для ваших программ и 

операционной системы (Разработчики операционных систем и программ 

использующихся в Интернете, постоянно находят дыры в своих разработках, 

которые способствуют проникновению злоумышленников на ваш компьютер. 

Эти же разработчики постоянно выпускают заплатки для своих программных 

промахов.); 

- пользуйтесь сетевым экраном (Иногда присутствует в антивирусном 

пакете.); 

- не отключайте антивирусную защиту по просьбе программ или сайтов, 

антивирус постоянно должен быть в рабочем состоянии и находиться в 

резидентной памяти компьютера;  

- не открывайте незнакомые ссылки, присланные якобы другом; 
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- не открывайте знакомые ссылки, присланные незнакомыми людьми или 

почтовыми роботами, не проверив истинный адрес, куда ведет ссылка (Правая 

кнопка мыши на ссылки, свойства.); 

- скопируйте ссылку из письма и вставьте ее в адресную строку браузера, так 

безопасней (Ссылка может вести совсем в другое место, не в то куда она 

сообщает пользователю, читающему письмо.); 

- внимательно изучайте обратный адрес отправителя и другие данные 

почтового сообщения, прежде, чем его открыть и прочитать; 

- некогда не открывайте письма, присланные незнакомыми людьми, и не в 

коем случаи не открывайте вложения из этих писем; 

- если вам знаком отправитель письма, и вы хотите открыть вложение в нем, 

сначала сохраните вложение на диск и просканируйте антивирусной 

программой, а потом открывайте ( Ваш друг может не догадываться, что его 

компьютер заражен опасным вирусом. ); 

- не попадайтесь на бесплатный сыр в мышеловке, бесплатно в Интернете 

нечего не бывает; 

- старайтесь избегать сайтов для взрослых и сайтов с пиратским программным 

обеспечением (основные разносчики компьютерных вирусов); 

- используйте для путешествий по Интернету малораспространенные 

браузеры; 

- старайтесь работать на компьютере в ограниченной учетной записи, а не под 

«администратором»; 

- не открывайте полный доступ к папкам на вашем компьютере; 

- для подозрительных сайтов используйте повышенный уровень безопасности 

вашего интернет-браузера (Повышенный уровень безопасности: отключено 

выполнение скриптов на сайтах, динамическое содержимое WEB-страниц.); 

- отключите использование макросов в офисных приложениях (Макросы 

используются очень редко, но на них может быть написан вирус, который не 

распознает ваша антивирусная защита.); 

- не устанавливайте на компьютер сомнительные программы; 
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- не устанавливайте на компьютер программы из сомнительных источников; 

- делайте как можно чаще резервные копии важных данных на внешние 

носители информации; 

- разбейте ваш жесткий диск на логические диски, чтобы операционная 

система была отдельно размещена от важной информации и документов 

пользователей; 

Как говориться, «На бога надейся, а сам не плошай». Хорошая антивирусная 

защита, это не только хорошая антивирусная программа, но и грамотное 

поведение пользователя в сети и за своим компьютером. 

 

5 Защита информации в Интернете 

При работе в Интернете следует иметь в виду, что насколько ресурсы 

Всемирной сети открыты каждому клиенту, настолько же и ресурсы его 

компьютера могут быть открыты всем, кто обладает необходимыми средствами. 

Под защитой  информации в компьютерных сетях принято понимать 

создание и поддержание организованной совокупности средств, способов, 

методов и мероприятий, предназначенных для предупреждения искажения, 

уничтожения и несанкционированного использования  информации, 

хранимой и обрабатываемой в электронном виде. 

Можно выделить две группы возможных причин ее искажения или 

уничтожения:  

непреднамеренные действия (сбои технических средств, ошибки 

обслуживающего персонала и пользователей, аварии и т.п.);  

несанкционированные действия, к которым относятся не планируемый 

(несанкционированный) доступ и ознакомление субъектов с информацией; 

прямое хищение информации в электронном виде непосредственно на 

носителях; снятие слепков с носителей информации или копирование 

информации на другие носители; запрещенная передача информации в линии 
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связи или на терминалы; перехват электромагнитных излучений и  

информации по различным каналам связи и т.п. 

 

Основные атаки 

Все атаки в Интернет/Интранет сети по способу работы можно 

классифицировать  на следующие 4 вида: 

1) Первый тип атак - приведение системы в нерабочее состояние - 

широко используется в Интернет. Цели при этом преследуются разные: 

начиная от мелких разборок на IRC, кончая политической виртуальной 

атакой. Результаты атаки бывают разные, но удачное ее проведение ничего 

хорошего для вас не сулит: в лучшем случае на экране пользователя появится 

хорошо знакомый синий экран с информацией об ошибке в библиотеке, 

отвечающей за работу с TCP/IP, а в худшем - компьютер намертво зависнет, и 

вся работа, которая велась на компьютере перед этим полетит насмарку. И 

лучше даже не представлять себе крайний случай, когда атакующий сумеет 

запустить на вашей машине программу-бомбу, которая через несколько минут 

сотрет содержимое жесткого диска и прошьет флэш-микросхему БИОСа 

нулями, после чего компьютер можно будет просто выбросить. Основные и 

широко распространенные орудия злоумышленников давно известны, и от 

них можно защититься. Перечислим некоторые: Самый старый и 

классический - это WinNuke, он же "нюкер". В операционной системе 

Windows'95 такое действие вызывает прекращение деятельности TCP/IP-ядра. 

Сама система продолжает работать, но для работы в сети вам придется 

перезагрузиться. В Windows'98 эта проблема исправлена. Также довольно 

широко известны программы, действие которых основывается на посылке 

фрагментированных IP-пакетов с некорректной информацией о сборке. В 

этом случае при получении таких данных ядро операционной системы 

пытается собрать полученные фрагменты в один, но из-за неправильно 

указанных длин фрагментов происходит неправильное выделение памяти. 
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Работа операционной системы останавливается полностью. Она не реагирует 

ни на что, кроме выключения питания. Для защиты требуется поставить на 

систему патчи. Если атакующему не хочется выводить чужой компьютер из 

строя, то он может использовать средства для захламления канала 

пользователя данными. В лучшем случае атакуемый компьютер захлебнется 

волной информации и долгое время его производительность в сети будет 

ничтожна, а в худшем может перестать функционировать TCP/IP ядро. Но сам 

компьютер при этом будет полноценно работать, хотя и в гордом 

одиночестве. Пример такой атаки - это flood ping на IRC - беспрерывная 

подача пакетов без ожидания ответа от жертвы. 

2) Атаки с целью получить информацию с атакуемой машины. Такие 

атаки участились в последнее время, особенно в России. Крадут у нас все. 

Вообще все, что представляет какой-то интерес. Но прежде всего - пароли для 

доступа в Интернет. Дело в том, что их хранение в ОС Windows происходит 

без соблюдения нужных требований безопасности и украсть секцию из 

системного реестра, а также несколько *.pwl файлов совсем нетрудно. При 

таких атаках чаще всего используют тот недостаток Windows, что при 

установленной службе Microsoft доступа к каталогам и принтерам и 

разрешении в настройках сделать их общими (а так чаще всего все и делают) 

все ресурсы системы оказываются в полном распоряжении для их 

использования в Internet. Атакующему для этого достаточно знать только IP-

адрес жертвы, после чего он может запустить, например, SmbScan или 

winhack и просканировать целого провайдера на предмет открытых портов у 

его клиентов для доступа к их сетевым ресурсам. Защититься от такой атаки 

несложно - достаточно закрыть сетевые tcp/ip-порты от доступа со стороны. 

Сделать это можно, например, программой PortBlock, а обнаружить 

присоединение человека к вашей системе - программой NetStat.  

3) Получение контроля над атакованной машиной. Такие атаки очень 

удобны для взломщика. Прежде всего тем, что в случае удачной ее 

реализации атакующий получает полный контроль над системой: он может 
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полностью управлять работой программ, графического интерфейса, даже 

периферией и внешними устройствами. Другими словами, взломщик получает 

удаленную консоль для работы с атакованной машиной. 

Уже классическая сейчас программа, обеспечивающая крэкеру такие 

возможности - это BackOrifice, или в простонаречии - bo. При запуске она 

подменяет некоторые системные библиотеки, садится на определенный порт и 

слушает его, ожидая запросы от программы bo-клиента. При поступлении 

вызова от клиента происходит его авторизация и в случае успеха 

устанавливается соединение, передающее полное управление системой 

клиенту. Атакующий может все - от форматирования дискеты до 

проигрывания музыки на экране. Защиты здесь универсальной просто не 

существует, так как программ таких существует несколько, а все они 

используют хотя и похожие, но немного разные алгоритмы. Поэтому для 

каждой конкретной атаки надо искать конкретный патч либо использовать 

целый комплекс средств для проверки системы на зараженность серверной 

частью таких программ. 

4) Атаки по электронной почте. Этот метод тоже очень распространен в 

последнее время. Мораль: никогда не запускайте файл, пришедший к вам по 

электронной почте, не посмотрев, что это такое на самом деле, хорошим 

антивирусом. Даже если в поле отправителя письма стоит надпись 

techsupport@microsoft.com, не запускайте приложенный якобы апдейт или 

апгрейд, сулящий вам бешеный прирост производительности работы и 

исправление все глюков всех операционных систем вместе взятых, не 

запускайте этот файл, тщательно с ним не разобравшись. 

В последнее время очень модно и популярно стало посылать по e-mail 

пользователям Internet сообщения от технической поддержки провайдера с 

советом запустить прилагаемую программу для ускорения работы в Сети, 

причем для этого предварительно рекомендуется войти в Internet. На самом 

деле эта программа при запуске просматривает ваш жесткий диск, собирает 
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всю интересную информацию и отсылает ее куда-нибудь Васе Пупкину на 

станцию, расположенную за тридевять земель в хорошо упрятанном месте. 

Такая программа называется Troyan - по аналогии с троянским конем из 

"Илиады" Гомера. Троянцы чаще всего предназначены для собирания 

информации о провайдере атакуемой жертвы, его телефоне и логину с 

паролем. Так что, если ваш счет у провайдера стал резко уменьшаться, то для 

начала смените пароль и внимательно изучайте статистику соединений с 

провайдером. 

Работая во Всемирной сети, следует помнить о том, что абсолютно все 

действия фиксируются и протоколируются специальными программными 

средствами и информация как о законных, так и о незаконных действиях 

обязательно где-то накапливается. Таким образом, к обмену информацией в 

Интернете следует подходить как к обычной переписке с использованием 

почтовых открыток.  

Однако даже в обычной почтовой связи наряду с открытками существуют и 

почтовые конверты. Потребность в аналогичных «конвертах» для защиты 

информации существует и в Интернете.  Начиная с 1999 года Интернет 

становится мощным средством обеспечения розничного торгового оборота, а это 

требует защиты данных кредитных карт и других электронных платежных 

средств. 

Принципы защиты информации в Интернете опираются на определение 

информации. Информация – это продукт взаимодействия данных и 

адекватных им методов. Если в ходе коммуникационного процесса данные 

передаются через открытые системы, то исключить доступ к ним посторонних 

лиц невозможно даже теоретически. Соответственно, системы защиты 

сосредоточены на втором компоненте информации - на методах. Их принцип 

действия основан на том, чтобы исключить или, по крайней мере, затруднить 

возможность подбора адекватного метода для преобразования данных в 

информацию. Одним из приемов такой защиты является шифрование данных. 



 26 

Понятие о симметричном и 

 несимметричном шифровании информации 

 

Обычный подход состоит в том, что к документу применяется некий метод 

шифрования, называемый его ключом, после чего документ становится 

недоступен для чтения обычными средствами. Его можно прочитать только тот, 

кто знает ключ, – только он может применить адекватный метод чтения. Если в 

процессе обмена информацией для шифрования и чтения пользуются одним и тем 

же ключом, то такой криптографический процесс является симметричным. 

Основной недостаток симметричного процесса заключается в том, что, 

прежде чем начать обмен информацией, надо выполнить передачу ключа, а для 

этого опять-таки нужна защищенная связь, то есть проблема повторяется, хотя 

и на другом уровне.  

В настоящее время в Интернете используют несимметричные 

криптографические системы с использованием не одного, а двух ключей. 

Компания для работы с клиентами создает два ключа: один — открытый 

(public — публичный) ключ, а другой — закрытый (private — личный) ключ.  

Ключи устроены так, что сообщение, зашифрованное одной половинкой, 

можно расшифровать только другой половинкой (не той которой оно было 

закодировано). Создав пару ключей, торговая компания широко распространяет 

публичный ключ (открытую половинку) и надежно сохраняет закрытый ключ 

(свою половинку). 

Никто из участников цепочки, по которой пересылается информация, не в 

состоянии прочесть сообщение. Даже сам отправитель не может прочитать 

собственное сообщение, хотя ему хорошо известно содержание. Лишь получатель 

сможет прочесть сообщение, поскольку только у него есть закрытый ключ, 

дополняющий использованный публичный ключ. 

 



 27 

Принцип достаточности защиты 

Защита публичным ключом не является абсолютно надежной. Дело в том, 

что поскольку каждый желающий может получить и использовать чей-то 

публичный ключ, то он может сколь угодно подробно изучить алгоритм работы 

механизма шифрования и пытаться установить метод расшифровки сообщения, 

то есть реконструировать закрытый ключ. 

Это настолько справедливо, что алгоритмы кодирования публичным ключом 

даже нет смысла скрывать. Тонкость заключается в том, что знание алгоритма еще 

не означает возможности провести реконструкцию ключа в разумно приемлемые 

сроки.  

Принцип достаточности защиты –  Защиту информации принято считать 

достаточной, если затраты на ее преодоление превышают ожидаемую ценность 

самой информации. Он предполагает, что защита не абсолютна, и приемы ее 

снятия известны, но она все же достаточна для того, чтобы сделать это мероприятие 

нецелесообразным.  

Область науки, посвященная этим исследованиям называется 

криптоанализом, а средняя продолжительность времени, необходимого для 

реконструкции закрытого ключа по его опубликования называется 

криптостойкостью алгоритма шифрования. 

 

Понятие об электронной подписи 

Если надо создать себе электронную подпись, следует с помощью 

специальной программы (полученной от банка) создать те же два ключа: 

закрытый и публичный. Публичный ключ передается банку. Если теперь надо 

отправить поручение банку на операцию с расчетным счетом, оно кодируется 

публичным ключом банка, а своя подпись под ним кодируется собственным 

закрытым ключом. Банк поступает наоборот. Он читает поручение с помощью 

своего закрытого ключа, а подпись — с помощью публичного ключа поручителя.  
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Понятие об электронных сертификатах 

Системой несимметричного шифрования обеспечивается 

делопроизводство в Интернете. Благодаря ей каждый из участников обмена 

может быть уверен, что полученное сообщение отправлено именно тем, кем оно 

подписано. Однако здесь возникает еще ряд проблем, например проблема 

регистрации даты отправки сообщения. Такая проблема возникает во всех случаях, 

когда через Интернет заключаются договоры между сторонами. Отправитель 

документа может легко изменить текущую дату средствами настройки 

операционной системы. Поэтому обычно дата и время отправки электронного 

документа не имеют юридической силы. В тех же случаях, когда это важно, 

выполняют сертификацию даты/времени. 

Сертификация даты. Сертификация даты выполняется при участии третьей, 

независимой стороны. Это может быть сервер организации, авторитет которой в 

данном вопросе признают оба партнера. В этом случае документ, зашифрованный 

открытым ключом партнера и снабженный своей электронной подписью, отправля-

ется сначала на сервер сертифицирующей организации. Там он получает 

«приписку» с указанием точной даты и времени. 

Сертификация Web-узлов. Сертифицировать можно не только даты. При 

заказе товаров в Интернете важно убедиться в том, что сервер, принимающий 

заказы и платежи от имени некоей фирмы, действительно представляет эту фирму. 

Подтвердить действительность ключа может третья организация путем выдачи 

сертификата продавцу. В сертификате указано, когда он выдан и на какой срок. 

Прежде чем выполнять платежи через Интернет или отправлять данные о своей 

кредитной карте кому-либо, следует проверить наличие действующего сертифи-

ката у получателя путем обращения в сертификационный центр. Это называется 

сертификацией Web-узлов. 

Сертификация издателей. Схожая проблема встречается и при 

распространении программного обеспечения через Интернет. Так, например, мы 

указали, что Web-браузеры, служащие для просмотра Web-страниц, должны 
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обеспечивать механизм защиты от нежелательного воздействия активных 

компонентов на компьютер клиента. Можно представить, что произойдет, если 

кто-то от имени известной компании начнет распространять модифицированную 

версию ее браузера, в которой специально оставлены бреши в системе защиты. 

Злоумышленник может использовать их для активного взаимодействия с 

компьютером, на котором работает такой браузер. 

Это относится не только к браузерам, но и ко всем видам программного 

обеспечения, получаемого через Интернет, в которое могут быть имплантированы 

«троянские кони», «компьютерные вирусы», «часовые бомбы» и прочие 

нежелательные объекты, в том числе и такие, которые невозможно обнаружить 

антивирусными средствами. Подтверждение того, что сервер, 

распространяющий программные продукты от имени известной фирмы, 

действительно уполномочен ею для этой деятельности, Осуществляется путем 

сертификации издателей. Она организована аналогично сертификации Web-

узлов. 

 

Типовые схемы построения защищенных сетей 

 

Создание корпоративных сетей  Интернет/Интранет возможно на основе 

специально организованного применения средств и услуг. В частности, на 

основе организации так называемых закрытых (с ограниченным доступом) 

сетей с "виртуальными" IP-адресами (Private Virtual Network - PVN) NAT 

(Network Address Translation), что связано с использованием сведений 

закрытого характера. 

Использование PVN позволит обеспечить защищенность (достоверность, 

конфиденциальность, сохранность) информации, циркулирующей в 

корпоративной (территориально распределенной сети), и значительно снизить 

затраты на подключение и взаимодействие удаленных абонентов (операторов-

пользователей, локальных сетей и др.) 
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Рисунок 4 – Организация закрытой виртуальной  

корпоративной  сети на основе Интернет 

 

Рациональных вариантов построения PVN в настоящее время может быть 

несколько. Возможность построения PVN на оборудовании и программном 

обеспечении (ПО) различных производителей достигается внедрением 

некоторого стандартного механизма - протокола Internet Protocol Security 

(IPSec). Он опеделяет все стандартные методы PVN, в частности, методы 

идентификации при инициализации туннеля, методы преобразования в 

конечных точках туннеля и механизмы обмена и управления ключами 

преобразования между этими точками. 

 

Варианты построения закрытой виртуальной сети 

 

Построение закрытой PVN возможно на основе применения 1) так 

называемых брандмауэров (рисунок 5). Брандмауэры большинства 

производителей содержат функции устойчивого туннелирования и надѐжного 

защитного преобразования данных. 
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Рисунок 5 –  Виртуальная сеть на базе брандмауэров 

 

Недостаток этого варианта в том, что общая производительность сети 

зависит от аппаратного обеспечения, на котором работает брандмауэр. При 

использовании брандмауэров на базе персональных компьютеров подобный 

вариант приемлем только для небольших сетей с небольшим объемом 

передаваемой информации. Примером аппаратно-программного решения 

данного варианта является продукт FireWall-1 компании Check Point Software 

Technologies.  

 

2) Другой способ построения PVN предполагает применение 

маршрутизаторов содержащих функцию надѐжного защитного 

преобразования информации, исходящей из локальной сети представлен на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Закрытая виртуальная сеть на базе маршрутизаторов 

 

Пример оборудования для PVN на маршрутизаторах — устройства компании 

Cisco Systems. Помимо простого защитного преобразования информации 

Cisco реализует функции идентификации при установлении туннельного 

соединения и обмена ключами. Для построения PVN компания Cisco 

использует туннелирование с преобразованием любого IP-потока. Туннель 

можно установить на основе адресов источника и приемника, номера порта 

TCP(UDP) и заданного качества услуг (QoS). Для повышения 

производительности маршрутизатора можно использовать дополнительный 

модуль защитного преобразования ESA (Encryption Service Adapter).  

3) Еще один подход к построению сетей PVN — чисто программные 

решения (Рисунок 7). При реализации данного варианта используется 

специализированное программное обеспечение, работающее на выделенном 

компьютере и в большинстве случаев выполняющее функции сервера-

посредника (proxy-схема). Компьютер с таким программным обеспечением 

можно расположить за брандмауэром. 
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Рисунок 7 – Закрытая виртуальная сеть на базе программного обеспечения 

 

Пример программных решений — пакет AltaVista Tunnel 97 компании Digital. 

При использовании этого программного обеспечения абонент подключается к 

серверу Tunnel 97, регистрируется на нем и обменивается ключами. 

Преобразование производится на базе 56- или 128-битных ключей Rivest-

Cipher 4, полученных при установлении соединения. Преобразованные 

информационные пакеты инкапсулируются в другие IP-пакеты, которые и 

отправляются на сервер. При работе сервер Tunnel 97 проверяет целостность 

данных по алгоритму MD5. Кроме того, каждые 30 мин система генерирует 

новые ключи, что значительно повышает защищенность соединения. 

Достоинства пакета AltaVista Tunnel 97 — простота установки и удобство 

управления. Недостатками можно считать нестандартную архитектуру 

(собственный алгоритм обмена ключами) и низкую производительность.  

Возможен рациональный вариант PVN на платформе сетевой операционной 

системы (ОС). Данный способ реализован, например, в системе Windows NT. 

Для cоздания PVN компания Microsoft предлагает протокол РРТР,   

интегрированный в систему Windows NT. Такое решение выглядит 

привлекательно для организаций, использующих Windows в качестве 

корпоративной ОС, и, кроме того стоимость решения на основе сетевой ОС 

значительно ниже стоимости прочих решений. В сетях PVN, основанных на 

Windows NT, используется база абонентов, хранящаяся в Primary Domain 
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Controller (PDC). При подключении к РРТР-серверу оператор-пользователь 

авторизуется по протоколам PAP, CHAP или MS-CHAP. Передаваемые 

пакеты инкапсулируются в пакеты GRE/PPTP. Для преобразования 

применяется нестандартный фирменный протокол Point-to-Point Encryption с 

40- или 128-битным ключом, получаемым при установлении соединения. 

Недостатки данной системы — отсутствие проверки целостности данных и 

невозможность смены ключей во время соединения. Достоинства — легкость 

интеграции с Windows и низкая стоимость. 

4) В сетях, требующих высокой информационной производительности 

рациональным является вариант построения PVN на основе специальных 

аппаратных средств (рисунок 8 ). Примером такого решения служит продукт 

cIPro- 

 

 

 

Рисунок 8 – Закрытая виртуальная сеть на базе аппаратных средств 

 

PVN компании Radguard. В этом устройстве реализовано аппаратное 

защитное преобразование информации, передаваемой в 100-Мбит/с потоке. 

Изделие cIPro-PVN обслуживает протокол IPSec и механизм управления 

ключами ISAKMP/Oakley. Помимо прочего, это устройство обеспечивает 

трансляцию сетевых адресов и может быть оборудовано специальной платой, 

добавляющей функции брандмауэра. 
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6 Информационные технологии и право 

Важнейшим аспектом решения проблемы информационной безопасности 

является правовой аспект.  

Конституция РФ непосредственно не регулирует отношения в области 

производства и применения новых информационных технологий, но 

создаются предпосылки такого регулирования. 

Гражданский кодекс РФ (ГК) определяет систему правоотношений в этой 

области. Часть первая ГК устанавливает следующие правовые режимы 

информации: государственная тайна, служебная и коммерческая тайна, 

личная и семейная тайна.     

На уровне действующих законов России в области компьютерного права 

можно считать в достаточной степени урегулированными вопросы охраны 

исключительных прав и частично защиты информации (в рамках 

государственной тайны).                     

Основными нормативно-правовыми актами российского 

законодательства в сфере информатизации являются: 

1. Закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 

20.02.1995 г. 

2. Закон о «Государственной тайне» от 21.07.1993 г. 

3. Закон «Об авторском праве и смежных правах». 

4. Закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных». 

5. Закон «О правовой охране топологии интегральных схем»., 

6. Федеральный закон. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" от 27 июля 2006 г // СЗ РФ. 

2006. N 31 

 

Государственные органы РФ, контролирующие деятельность в 

области защиты информации: 

 Комитет Государственной думы по безопасности; 

 Совет безопасности России; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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 Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю (ФСТЭК России); 

 Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ 

России); 

 Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО 

России); 

 Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России); 

 Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны 

России); 

 Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД 

России); 

 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Службы, организующие защиту информации на уровне предприятия 

 Служба экономической безопасности; 

 Служба безопасности персонала (Режимный отдел); 

 Отдел кадров; 

 Служба информационной безопасности. 

 

Весьма продвинутым в плане информационной безопасности является 

Уголовный кодекс Российской Федерации (редакция от 14 марта 2002 года). 

Глава 28 - "Преступления в сфере компьютерной информации" - содержит три 

статьи: 

статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации; 

статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ; 

статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 

сети. 

Первая имеет дело с посягательствами на конфиденциальность, вторая - с 

вредоносным ПО, третья - с нарушениями доступности и целостности, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8,_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8,_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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повлекшими за собой уничтожение, блокирование или модификацию 

охраняемой законом информации ЭВМ. Включение в сферу действия УК РФ 

вопросов доступности информационных сервисов представляется нам очень 

своевременным. 

Статья 138 УК РФ, защищая конфиденциальность персональных данных, 

предусматривает наказание за нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Аналогичную 

роль для банковской и коммерческой тайны играет статья 183 УК РФ. 

Интересы государства в плане обеспечения конфиденциальности 

информации нашли наиболее полное выражение в Законе "О государственной 

тайне" (с изменениями и дополнениями на 22 августа 2004 года). В нем 

гостайна определена как защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации. Там же дается определение средств защиты информации. 

Согласно данному Закону, 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. Подчеркнем 

важность последней части определения. 


