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INTRODUCTION

What does cybersecurity mean to you? At first glance, it evokes the 
perception of a certain alphanumeric, isolated world, immersed in a space with 
the absence of rules and norms. A space where communication takes place in a 
familiar, but incomprehensible language.

A common man in the street, who has come across this word so often in 
recent years in various spheres of everyday life, is more likely to have a phobia 
towards digitalization in general and in all its manifestations.

When, like today, a figure for us is a universal desire for an incomprehensible 
race for leadership in this world, an effort to stay ahead of time itself, the idea 
of a national path of development towards universal «equality» and «equality».

Cybersecurity today is not just a concept defined as a set of tools, strategies 
and principles for ensuring security – it is an environment in which risk awaits 
at every corner. And the more we are not careful and not judicious of our steps 
in this area of life, the more the likelihood of being deceived and, even worse, 
becoming a victim.

But here, as in any other environment, the third Newton law works: in 
nature, forces always arise in pairs: «action-reaction». What can be said 
about the very direction of cybersecurity – the strength of the development 
of cybersecurity is directly proportional to the strength of pressure from 
hacking. The more sophisticated the ways of violating the information security 
of the environment, the more abruptly are the measures to be applied in relation 
to these forces.

This part of the book covers basic concepts in the field of cybersecurity, 
with its history stretching back to the 1960s, with striking examples of how 
new technologies, creating new opportunities for a major leap forward, together 
with them generate an opposing force called hacking.

The stated material of the book is illustrated by real life measures, 
accidents and other incidents that caused irreparable damage to certain 
organizations.

CHAPTER 1. HISTORY OF CYBERSECURITY

1.1 What Cyber Stands for

The word Cyber is known to come from a Greek verb κυβερεω (kybereo) – 
meaning, which is understood as directing, guiding led, control [1].

In the late 1940s, one of the greatest mathematicians, rightfully considered 
the lurking «father of cybernetics», Norbert Wiener (1894-1964) published 
a book «Cybernetics, or control and communication in an animal and 
a machine», where he first used the term «cybernetics» (cybernetics) to 
describe computerized control systems. According to Wiener, the relationship 
cybernetics with any branch of science through communication and reverse 
communication is aimed at controlling machines and living organisms.

According to his cybernetic theory, information exchange and manipulation 
are used to control biological, physical and chemical systems. Cybernetics 
only applies to machines systems in which the information system operates 
and the end result can only be mathematically modelled and determined, or 
at least predicted. Cybernetic system – a closed system that does not exchange 
energy with the environment. Later, the prefix cyber began to be often found in 
combination with a computers and robots.

1984 American-Canadian science fiction writer William Gibson in his debut 
novel «Neuromancer» coined the word «cyberpro-pilgrimage». Science fiction 
literature and films depict Gibson’s cyberspace or matrix as a global computer 
a termed information network into which data is encoded in three-dimensional 
multi-coloured form, and users entering cyber-space through a computer 
interface, can «fly» through cyberspace, exploring urban areas, buildings 
depicted data.

In those days, the information security of computers was ensured at the 
level of physical access, large gates, fences. Such physical security measures 
ensured work on computers authorized personnel only.

1.2 History of Hacking
 
We can rightfully assume that the history of hacking began with the 

invention of the telephone in 1876 by Alexander Graham Bell. It is this invention 
that may have served as the beginning of the creation of internetworking [2].

It is widely believed among many computer historians that the term «hack» 
originated at the Massachusetts Institute of Technology, thanks to the insatiable 
curiosity of a group of geeks to learn how things work. A limited number of 
users had access to the giant mainframe computers that existed at that time and 
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launching one program took a huge amount of time and money. Thus, having 
limited access to the computer, the smarter and more resourceful guys have 
developed special software shortcuts, which they call «hacks», through which 
they accelerated some of the computing processes of the computer. In some 
cases, these very shortcuts were more productive than the original programs.

Many of the early hacking actions had motives, but many of them, founded 
by enthusiasts, were in the nature of a joke, and especially approved ones 
were carried out using special methods. The first hacking activity through 
the use of the telephone was carried out in 1969 by Joe Ingressia, known 
as «The Whistler». Thanks to curiosity, personal perseverance and special 
abilities, he managed to get the opportunity make free calls upon discovering 
a vulnerability in the operator’s communication services. Completely blind, at 
the age of 7, he accidentally discovered that whistling at certain frequencies 
could activate telephone switches. Whistling with a proper tone with his mouth 
with frequency at 2600 hertz, he made free telephone, long distance calls.

In 1971, Vietnam War veteran John Draper, known as «Captain Crunch», 
used Joe Ingressia’s method to make free long distance calls using the whistle 
of an ordinary child’s toy.

This is how a new term for one of the types of hacking, now called 
phreaking, was born and entered the community. Three different terms have 
emerged: hacker, cracker and phreaker. Hackers were those who secretly 
obtained any data from computer and information systems. Those who hacked 
into computer systems – with crackers, and operations related to phones – with 
phreakers.

A little later, using the method of John Draper, Al Gilbertson (fictitious 
name) developed a special device – a super telephone, which later became 
famous as the «blue box».

The use of the «blue box» made it possible to access any telephone exchange. 
And already in 1971, he also published a sensational article in «in Esquire» – 
a magazine about an invented device, which served as the beginning of the 
rapid growth of phreakers among children and adolescents.

In the 1970s, with the beginning of the creation of the closed network 
ARPANET, new forms of hacking systems began to emerge. Through the 
1970s, a series of events gave impetus to the hacker movement. The first event 
was the writing of an article by activist Abby Hoffman in the newspaper Youth 
International Party Line. In which he mistakenly believed that phreaking itself 
did not cause any harm, due to the fact that phone calls were in the public 
domain. At the same time, he continued to publish articles in the newspaper 
with the technical details of making free calls.

The second event was the creation of electronic bulletin boards.

And the third – it became its debut: in 1981 with the creation of the first 
personal computer. The creation of the first computer, more accessible to the 
general public, portable and more convenient in software, caused a massive 
impetus to the development of both the computer industry itself and hacking.

It was during this period that there is a surge in the group hacking 
movement, by combining common knowledge and efforts. Famous hackers 
in their midst came up with names for themselves and their groups, such as 
Kevin Mitnick («Condor»), Lewis De Payne («Roscoe»), Ian Murphy («Captain 
Zap») Bill Landre («Cracker»), «Lex Luther «(Founder of Legion of Destiny), 
Chris Goggans («Erik Bloodaxe»), Mark Abene («Fiber Optician»), Adam 
Grant («Urvile»), Franklin Darden («Left»), Robert Riggs («The Prophet») Loyd 
Blankenship («The Mentor») et al. The groups targeted telephone companies 
to receive free phone calls, computer systems to steal credit cards, and user 
accounts from individual numbers.

The applied methods and methods of achieving the goals were spread by 
them at the speed of a viral infection through the electronic bulletin boards 
already in force at that time.

1981, in addition to the release of the first computer, was also marked by the 
first arrests by the FBI of hackers Ian Murphy (Captain Zap) and Kevin Mitnick 
for cybercrimes.

The first incident of a hacker attack using a virus was carried out in 1988 by 
graduate student Robert Morris.

The consequences of his attack resulted in the failure of about 6,000 
computers, a two-day loss of the Internet and the loss of confidential data. The 
scale of the damage they caused prompted the US government to form a special 
federal unit called the Computer Emergency Response Team (CERT) designed 
to investigate similar types of attacks related to attacks on computer networks 
and systems of the country.

The late 90s and early 2000s became especially indicative of the scale 
of hacker attacks on the computer networks of government organizations, 
large corporations and on large networks of military facilities, including the 
Pentagon. The size of financial losses began to be calculated in multimillion 
sums. So, in 1999, the President Clinton approved $ 1.46 billion to improve 
government computer security.

With the beginning of the 2000s, the time comes when hackers became 
secretive and their actions took place due to the introduction of viruses into 
the computer environment. Thus, we see that over time, with the development 
of the technological sphere of society, the greater introduction of the computer 
as an information and computing tool, the measures of influence changed 
identically to their time.
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1.3 Drivers of Change in the Cyber World

Time, data, the Internet and intelligence have brought about changes in the 
cyber world.

In just one minute, an exchange takes place on the Instagram app 216,000 
photos and $ 83,000 sales at Amazon. Google search engine fulfils two 
million requests and 72 hours of video uploading to YouTube. 70 new domains 
are registered, more than 650 new ones are created sites. At the same time, 
1.8 million Facebook users rate ‘like’, about 204 million emails are sent and 
278,000 tweets [2].

If in 2012 the time spent by users on Skype was 370,000 minutes, today it is 
already more than 1.4 million minutes.

In October 2010, Eric Schmidt, at that time the general director of Google, 
said that, according to rough estimates, the volume of information generated 
during the period from the dawn of civilization leases prior to 2003 averaged 
5 exabytes. Whereas already today this amount of information is generated by 
us every two days. We produce 2.5 quintillion bytes of information every day. 
More than 4 billion people worldwide now use mobile phones. Almost 90% of 
innovations in cars are related to program-support and electronic systems. It is 
assumed that in 1 trillion devices will soon be connected to the Internet.

Mutual processing of data and their use due to needs of citizens and the 
business community are among the most the most important elements of a 
prosperous society. Information and know-how have become key «goods» in 
society. Various interactive electronic throne services are available everywhere, 
regardless of time or place. While the public sector, the economy and the 
business community society as well as citizens benefit from global network 
services, the digital IT society contains vulnerabilities that can create security 
threats to citizens, the business community and its vital important functions.

1.4 Types of Cyber Threats and Vulnerabilities

One of the main challenges in fighting cybercrime will be in the fact that it 
is often extremely difficult to accurately establish not only the perpetrators of 
the crime themselves, but even their host country.

Therefore, a criminal or criminal group can relatively easily hide your 
participation in a cyberattack, or impersonate another user caller of the network.

When approaching the issue of classifying cyber threats, it is necessary 
to understand the fact that today there is no clear definition of the concept 
cybersecurity and its classification. Due to the heterogeneity of modern change 
technologies and devices that work through the network, it is impossible to talk 

about any clear classification. Threats possible compromise (loss) of confidential 
data is possible at any stage of work, interaction of systems and devices.

Below is a brief description of the sources and types of cyber threats. 

Table 1.1
Sources of cyber threats

Source of threat Description of the threat
1 2

The state Intelligence services of foreign states use computer technology 
for collecting information and spy pressing. Such actions can be 
directed against other states (both friendly and hostile) or against 
non-state actors in cyberattacks.
States can carry out cyberattacks against unfriendly states for the 
purpose of disinformation, destabilization, intimidation, or even 
full-blown headquarters cyberwar.

Corporations Enterprises and corporations (sometimes with the assistance 
of organizations criminal gangs or hackers) are engaged in 
industrial espionage and / or sabotage.

Hackers Individuals or a group of like-minded people whose purpose is 
the theft of confidential data for subsequent using it for personal 
gain.

Hacktivists The term «hacktivism» arose from the combination of two words 
«Hack» and «Activism». It denotes a new phenomenon of social 
protest, which is a kind of synthesis of social activity with the 
aim of protest against something, and hacking directed against 
the certain web resources.

Cyber-saboteurs 
from among 
disgruntled 
netizens – 
network users

Dissatisfied users are serious threat, given that they tend to be 
very familiar with principles of the system and can use them for 
destructive purposes, for example, to damage systems, theft of 
confidential data.

Cyberterrorists By their actions, terrorists seek to destroy, exclude out of order 
or use for their own purposes the most important infrastructure 
projects, endanger the national safety, entail massive loss of life.

Botnet Derived from the words robot and network. In general, it is is a 
malicious program installed on a computer pewter, the victim’s 
device allowing an attacker to remotely perform any actions 
through a computer victim. The very essence of a botnet is that
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Сontinuation of table 1.1

1 2

it is an entire network consisting of a large number of computers 
on which malicious software is installed.
Such a network allows them to organize targeted attacks against 
personal information objects.

Phishers Comes from the English word «fishing». This is a type of fraud 
aimed at which is to gain access to confidential data. The essence 
of using the method is that the attacker by sending letters to 
e-mail addresses, a link to a malicious code or disguised as a 
useful Noah contextual advertising is introducing software. In 
the future, through which the information is retrieved.

Spammers Individuals or organizations for advertising purposes massively 
sending letters to e-mail addresses containing information about 
the provision of any services and more.

Table 1.2
Types of cyber threats

Type Subtype Examples

1 2 3

Data integrity.
When implementing 
cyberattacks hacker
techniques can be used for 
the purpose of distorting 
or destructing data or 
harming its integrity by 
others way.

Propaganda/
disinformation

Changing or manipulating 
data or the introduction of 
unreliable data to provide 
influence on the results of 
processes or commercial 
activities or in order to 
destabilize the right regi-
mes in the territory foreign 
states.

Intimidation Attacks on Web sites 
are created to force their 
owners (public and private) 
to delete or change their 
content or change the site 
policy.

Destruction Purposeful and permanent

Сontinuation of table 1.2

1 2 3

destruction of data for 
the purpose of harm to 
competitors or other states. 
In particular, such attacks 
can be carried out along 
with other actions within 
the framework of a wider 
conflict.

Access.
Denial attacks in
maintenance, for example
measures using botnet, 
that is, create such 
conditions, when 
(legitimate) user system 
cannot access the
system resources (servers) 
or this access difficult.

External information Denial of service attacks 
and other types of attacks 
on the state and private 
services open access, in 
particular STI media sites 
and information websites 
of the state bodies, etc.

Internal information Attacks on local networks 
of private or public ser-
vices such as emergency 
services, energy and trans-
portation infrastructure 
management, e-banking 
sites, corporate e-mail ser-
vices, operational mana-
gement systems, etc.

Confidentiality.
Cyberattacks can target 
different sources of 
confidential technical 
information and are often 
carried out in criminal 
purposes.

Espionage Search by firms for 
information about their 
competitors; participation 
states in espionage acti-
vities (aimed at against 
foreign states and indi-
viduals).

Personal data theft Phishing and similar 
attacks, the purpose of 
which is to trick users into 
providing their personal 
information, such as bank
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Сontinuation of table 1.2

1 2 3

account numbers; distri-
bution of viruses that copy 
and download from the 
user’s computer.

«Personality theft» (theft 
of personal details)

Trojans and similar pro-
rams are used to steel per-
sonal data, which are then 
used in the commission of 
crimes.

Search for information
in the world the network

To obtain various infor-
mation, in particular, per-
sonal data, the technology 
of information retrieval 
from open sources is used.

Questions for self-control

1. Who of the greatest mathematicians is considered the «father of 
cybernetics»?

2. Name the sources of cyber threats.
3. Name the types of cyber threats.
4. In what year and by whom was the first hacker incident carried out using 

a computer virus?
5. What is the name of cybercriminals who hack into computer systems?
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CHAPTER 2. BASIC TERMS AND DEFINITIONS 
IN THE FIELD OF INFORMATION AND 

CYBERSECURITY. MEANING OF BASIC TERMS

In the general case, the concept of security is understood as the absence 
dangers. In this case, the concept of «danger» includes a set of actions effects 
leading to the infliction of this or that damage to the person, general state or 
state.

However, in real life, the concept of «security» is broader than just «no 
danger». A number of studies tellers propose to consider the concept of «safety» 
use hierarchical approach, dividing it into three levels: philosophical, general 
theoretical, special.

Very often, security is understood as a state of one or another system 
when it is protected from danger. If security problem considered in the form 
of a systematic approach, then it will be an integral property of the system. 
Summarizing the definitions given in the literature the concept of «security» 
from the point of view of the general theoretical approach we can say that 
the safety of some system means the absence of dangers to her normal life 
(safety as a state), reliable protection in the event of threats (without danger 
as a property), the ability to overcome and eliminate threats, having adequate 
means, structures and forces for this.

Security is not an isolated system, its state depends on the situation in 
various spheres of life. The most important concept used to describe these 
situations, and, as a consequence, ration, the state of security of an object, is 
the concept of «threat».

Under the threat to the safety of some object, in general, one can understand 
the set of conditions and factors that create a hazard interests and purposes of 
this object.

In some sources, all threats are divided into potential and real, as well as 
internal and external.

All events, phenomena and processes that are threats to safety and their 
causes are the result of purposeful activity person, society, state, or represent 
one or another nature new phenomena. Therefore, when considering the state of 
safety, it is necessary to it is necessary to take into account the intersection and 
mutual influence of events, phenomena and processes.

To better understand all these features, we introduce into consideration two 
concepts: the cause of the threat and the consequence of the threat.

A cause of a threat is an event, phenomenon, or process that (separately or 
in combination with other reasons) creates a security threat.
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A consequence of a security threat is an event, phenomenon or process, 
characterizing in conjunction with other events, phenomena or processes, 
the state and tendencies of the development of the situation arising after the 
possible realization of the threat.

Based on this, all events, phenomena, and processes related to the sphere 
security can be classified into three non-overlapping categories: security threats 
to their causes or consequences.

The state of threats itself can be assessed by the presence and dynamics of 
events, phenomena and processes that represent their causes and consequences. 

The reasons for security threats can be assessed by the following 
characteristic, as «activity», reflecting the presence or absence of the 
corresponding phenomenon or process. And for the consequences of security 
threats (like and for the threats themselves), you can use the concept of «the 
possibility of realizing».

Based on the concepts introduced, their definitions and the definition 
of inter-the link of this sphere with other areas of life can create various 
tools to solve the tasks of analysing the state of safety, as well as making 
recommendations guidance on security enhancements and activities that rye 
need to be carried out.

Ensuring the safety of a certain object (enterprises, organizations, private 
person, etc.) is assigned to the security system (system security). It includes the 
forces and means of ensuring

security, which operate and are used on the basis of developed in advance 
and fixed in some formal way (in the form regulatory legal acts, departmental 
instructions, regulations and etc.) principles and rules. On the one hand, they 
are based on the goals and interests of the object, the protection of which is 
essentially baking safety, and, on the other hand, understanding and adapting 
to specific situation of existing methods and techniques of formation, equipping 
and using forces and means of protection of various nature (physical protection, 
protection using technical means, etc.).

We can say that the essence of the functioning of the system without danger 
is to identify, predict, prevent, neutralization, suppression, localization, 
elimination, reflection and destruction the identification of threats to the 
protected object, as well as the formation of conditions, favourable to the 
activity of this object, the achievement of their goals, protection of his interests.

The security system of an object, such thus, must be ready to meet the 
following challenges:

1) timely identification and forecasting of external and internal them threats;
2) implementation of a set of operational and long-term measures to 

prevention and neutralization of internal and external threats;

3) the creation and maintenance in readiness of forces and means to ensure 
security;

4) management of forces and means of ensuring security in normal 
(everyday) conditions and in the event of an emergency situations;

5) implementation of a system of measures for normal functioning security 
facilities after emergencies;

6) participation in measures to ensure safety outside of its object in 
accordance with the agreements (agreements) within a corporation or 
association of firms (enterprises).

Recently, the concept of an integrated security system has become 
increasingly common. This term means a set of organizational measures and 
actions of security units and security services of organizations and nuclear 
power plants to protect information, aimed at ensuring the established regime, 
order and rules of behaviour, preventing, detecting and eliminating threats 
to life, the environment habitation, property and information, as well as 
maintaining the operability of technical means and systems at the protected 
facility in order to limit or prevent the offender’s actions to carry out dangerous 
unauthorized operations at the facility, leading to partial or complete disruption 
of the functioning of this object.

The quality assessment of a particular security system, in turn, will be 
carried out according to how it reacts to threats (internal and external) affecting 
the object. In this case, the list of threats itself is formed based on the goals and 
interests of the protected object and over time, obviously, can change, which 
should lead to a change in the work and the security system, making it relevant 
in relation to the current state of the protected object.

All the concepts considered here will be further considered in more detail 
in relation to the protection of information in the aircraft, networks and specific 
AS.

However, it should be noted that in relation to the AU, the greatest attention 
is paid to those threats that are associated with human actions, especially 
malicious ones. Although in general, all types of threats should be taken into 
account.

Information security (IS) means protected information and supporting 
infrastructure from accidental or deliberate exposure to natural or artificial 
nature, fraught with harm to the owners or users of the information and 
supporting infrastructure.

A methodologically correct approach to information security problems 
begins with identifying the subjects of information relations and the interests 
of these subjects associated with the use of information systems. Two important 
consequences can be derived from this position:
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– the interpretation of problems related to information security for different 
categories of subjects may differ significantly. To illustrate, it is enough 
to compare regime government organizations and factories or plants;

– information security is not limited solely to information protection, it is a 
fundamentally broader concept. The subject of information relations may 
suffer (incur material and / or moral losses) not only from unauthorized 
access to information, but also from a system breakdown that caused 
an interruption in work. Moreover, for many open organizations (for 
example, factories, factories), the actual protection of information is not 
in the first place in terms of importance.

Information security is a multifaceted area of activity in which only a 
systematic, integrated approach can bring success. In this section, we will 
indicate the most important facets (categories) of information, the security of 
which must be ensured.

The range of interests of subjects related to the use of information systems 
can be subdivided into the following main categories (facets):

– integrity (relevance and consistency of information, its protection from 
destruction and unauthorized changes);

– availability (the ability to receive the required information service within 
a reasonable time);

– confidentiality (the property of specific information to be available only 
to the circle of persons for whom it is intended; violation of this category 
is called theft or disclosure of information);

– authenticity (a guarantee that the source of information is exactly the 
person who is declared as its author; violation of this category is called 
falsification, but already of the author of the message).

Information security breach is an event in which one or more aspects of 
information security are compromised (availability, confidentiality, integrity 
and authenticity).

In relation to information systems, other categories of information security 
are applied:

– reliability – ensuring that the system behaves in normal and out-of-order 
modes as planned;

– accuracy – a guarantee of accurate and complete execution of all 
commands;

– access control – ensuring that different groups of persons have different 
access to information objects, and these access restrictions are constantly 
enforced;

– controllability – a guarantee that at any time a full-fledged check of any 
component of the software complex should be performed;

– identification control – a guarantee that the client connected to the 
system at the moment is exactly who he claims to be;

– resistance to deliberate failures – a guarantee that if errors are 
deliberately introduced within the limits of pre-agreed norms, the system 
will behave as agreed in advance.

A complete list of terms and their contents is given in the list of 
abbreviations.

2.1 Classification of Computer Crimes

Despite the variety of computer crimes, they can be categorized into general 
groups. 

In the early 90s of the XX century, a group of European specialists 
developed a special classifier according to which all computer crimes were 
classified as follows:

1. QA – unauthorized access and interception:
 QAH – computer boarding (unauthorized access);
 QAI – interception with the help of special technical means;
 QAT – theft of time (evasion of user fees);
 QAZ – other types of unauthorized access and interception.
2. QD – change of computer data:
 QDL – logic bomb;
 GDT – Trojan horse;
 QDV – computer virus;
 QDW – computer worm;
 QDZ – other types of data.
3. QF – computer fraud:
 QFC – ATM fraud;
 QFF – computer counterfeit;
 QFG – Fraud with slot machines;
 QFM – manipulations with input-output programs;
 QFP – payment fraud;
 QFT – telephone fraud;
 QFZ – other computer fraud.
Let’s briefly consider the main ways that can be used cybercriminals for the 

implementation of computer crimes.

Interception of information
Direct interception. It is carried out, as a rule, by connecting to the 

communication channel, either through the telephone channel of the system, or 
by connecting to the printer line.
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Electromagnetic interception. It does not require direct connection to the 
system and is produced by capturing with the help of special means of radiation 
produced by the central processor, display, telephone, printer and others.

«Bug». Installing a microphone in a computer in order to intercept con-
verstaion of the staff working on the computer.

Downloading data. Collection of information required to obtain main 
materials of interest to an attacker. Often at the same time it is not the content 
of information itself that is investigated, but the patterns of its movement.

«Garbage collection»:
1) physical version – collection of used listings, thrown business papers, 

etc.;
2) electronic version – research of data left in the computer memory.

Unauthorized access to information (unauthorized access to 
information)

«For a fool»:
1) physical access – penetration into the premises with the computers 

following a legitimate user;
2) electronic access – connecting the terminal of the illegal user to the 

communication line of the legitimate user at the beginning of work or 
when the active mode is interrupted.

«By the tail». Interception of a signal indicating the end of the work of a 
legitimate user with the subsequent implementation of access to the system.

«Boarding». Attackers often penetrate other people’s IPs randomly 
picking-up numbers for good luck, guessing codes, etc.

«Systemic rotosea». Relying on inadequate verification is fully user 
credentials (names, codes, keys, etc.). Unauthorized access is accomplished by 
finding a flaw in the login program.

«Masquerade»:
1) physical way – to obtain information by an intruder impersonating others;
2) electronic way – penetration into a computer system by codes and other 

identification codes of legitimate users.
«Hoax». It sometimes happens, such as with erroneous phone calls, that 

the user of the remote terminal has connected he wants to go to someone’s 
system, being absolutely sure that he is working with the system with which 
he intended. The owner of the system to which the actual connection occurred, 
forming plausible responses, can maintain this delusion for a certain time and 
receive some information, in particular, data access codes.

«A leisurely choice». Unauthorized access to files of a legal user is carried 
out by finding weaknesses in the protection of the systems. Once having found 

them, an intruder can slowly investigate the information contained in the 
system, copy it, return to it repeatedly.

«A gap». In contrast to the «unhurried choice», where weaknesses are 
sought in the protection of the system, with this method, a search is made for 
gaps that caught by errors or unsuccessful logic of building the program.

«Hatch» – development of the «gap» technique. In the found flaw, the 
program «develops», and one or more commands are additionally inserted 
there. The hatch «opens» as needed, and built-in commands automatically 
perform their task.

Emergency access. The fact is used that in any computer the complex has 
a special program used as a system tool in the event of malfunctions or other 
deviations in the work of a computer – a kind of analogue of devices placed 
in transport under the inscription «Break glass in case of an accident». Such a 
program is a powerful and dangerous tool in the hands of an attacker.

«Warehouse without walls». Unauthorized access is carried out in as a 
result of a system breakdown. For example, if some files are used remain open, 
he can access not parts of the databank lying to it. Everything happens as if the 
client bank, entering the room allocated to him in the vault, notices that she has 
there is no one wall. 

The main NSD channels are shown in the table.

Channels of unauthorized access to information

Communication Channel Illegitimate action 
Communication line – study of information traffic

– interception and distortion of messages
– violation of exchange protocols
– using covert channels

I / O Devices – login
– screen reading
– getting a listing

RAM computer – modification of protection programs
– changing user permissions
– system software change

External storage devices – reuse of objects
– using covert channels
– access to files and directories

Today, any concept of an enterprise for the protection of the protection of 
confidential data should be based on following basic principles:
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– protection of the computer systems is provided by a complex of software 
and hardware means and organizational measures supporting them;

– NPP protection must be provided at all technological stages of the 
information processing and in all modes of operation, including when 
carrying out repair and maintenance work;

– software and hardware means of protection should not significantly 
deteriorate the basic functional characteristics of a device (reliable speed, 
high-speed performance, the ability to change the device configuration);

– an integral part of protection work is the assessment of the effectiveness 
of protective equipment, carried out according to a method that takes 
into account the entire set of technical characteristics of the object being 
evaluated, including technical solutions and practical implementation of 
protective equipment;

– protection of the AU should provide for monitoring the effectiveness 
means of protection against tampering. This control can be either periodic 
or initiated as required by the user of the AU or regulatory authorities.

The distributed organization of modern nuclear power plants requires 
significant changes and additions to both the security policy and the way they 
are implemented. New threats have emerged that require new functions and 
protection mechanisms to counter them. X.800 Recommendations became 
the fundamental document in the field of distributed systems security. This 
document lists the main security services specific to distributed systems and 
the roles they can play. In addition, it provides a list of the main mechanisms by 
which these services can be implemented.

2.2 Data Manipulation

Data substitution. Change or introduction of false data is carried out, as a 
rule, when entering into a computer or outputting true data.

Code substitution. A variant of data substitution is to change the code 
programs.

«Trojan horse». Secret introduction into someone else’s program of such 
commands that allow you to implement new functions that were not planned 
by the owner of the program, but at the same time preserve the previous 
performance. In essence, this is a «hatch» that is not opened «manually», but 
automatically, without further involvement of the attacker.

«Computer viruses». Programs with the ability to multiply and perform 
malicious actions. Modern viruses have the ability to move in computer 
networks from one computer system to another, spreading like a viral disease.

«Salami». This is a way of using the Trojan horse in the field of electronic 
banking, based on the fact that the amounts deducted to the attacker’s account 

are small, and their losses are almost invisible. The accumulation is carried out 
through a large number of operations.

«Logic bomb». Secretly embedding commands into the program that must 
work once or work repeatedly under certain conditions.

«Asynchronous attack». A difficult way that requires a good knowledge of 
the operating system. Using the asynchronous nature of the operation of the 
operating system, it is forced to work under false conditions, due to which the 
control of information processing is partially or completely violated. If the 
person making the «asynchronous attack» is skillful enough, they can use the 
situation to make changes to the operating system or direct it to fulfill their 
purpose.

Questions for self-control

1. What is security from the point of view of general theoretical progress?
2. Give a definition to the concept of information security.
3. Give a definition to the concept of violation of information security.
4. Give a definition to the concept of Cybersecurity.
5. What methods of interception of information exist?
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CHAPTER 3. DESCRIPTION AND DEFINITION 
OF CONCEPTS «CYBERATTACK» AND 

«CYBERTERRORISM»

Scientists, legal practitioners and international organizations have difficulty 
defining cyber terrorism. In addition, there is confusion about the difference 
between cybercrime and cyberterrorism.

Based on this, this chapter is devoted to a complete presentation and 
understanding of these concepts.

To understand the differences between cyberterrorism and cybercrime, we 
will briefly dwell on each of them.

The current definitions of cyber terrorism leave a lot of confusion. Based on 
the proposed descriptions, the following definition can be distinguished:

Cyberterrorism is the use of cyberspace by a non-state actor to disrupt 
the functioning of computer systems, spread a sense of fear, or cause physical 
damage and, indirectly, harm to health, or causing such disruptions in their 
work that seriously threaten the reputation of the victim, carried out in political, 
ideological or religious purposes.

3.1 Definition of Cyberattack

Possible scenarios that resemble a cyber attack include a virus that encrypts 
financial documents or disables the stock market; a false message leading to a 
shutdown of a nuclear reactor or an interruption in the work of the air traffic 
control service, leading to plane crashes.

A definition of cyberattack is necessary in order to distinguish it from 
cyberterrorism. There are many definitions of «cyberattack», and some of them 
are listed below.

The UN Office on Drugs and Crime defines cyberattack as follows: 
«Cyberattack is generally understood to mean the deliberate exploitation 
of computer networks in order to launch an attack. Such attacks are usually 
undertaken to disrupt the proper functioning of targets such as computer 
systems, servers, or their underlying infrastructure, through hacking, Advanced 
Resilient Threat (APT) technologies, computer viruses, malware, uploads and 
other means of unauthorized or malicious access».

In the Unified Doctrine of Information Operations of the Joint Chiefs of 
Staff of the US Armed Forces, cyberattacks are defined as: «deliberate actions 
to alter or disrupt the functioning of computer systems or information stored in 
them, as well as their deception, weakening or destruction».

The Oxford Dictionary defines cyberattack as: «an attempt by hackers 
damage or destroy a computer network or system». 

Mauno Pielgas, a researcher at the NATO Collective Cyber Defense Center 
of Excellence in Estonia, defines a cyber attack in a chapter he wrote for his 
book Peacetime Regime for State Activities in Cyberspace: «The term «attack» 
refers to any attempt destroy, disclose, alter, disable, steal, gain unauthorized 
access or use in an unauthorized manner anything of value to the organization». 

In the Republic of Kazakhstan today there is no precise description of the 
concept of cyber-attack when the concept of «cybersecurity» was introduced by 
the Concept of Cybersecurity («Cyber Shield of Kazakhstan») on June 30, 2017.

Cybersecurity is the state of protection of information in electronic form 
and the environment for its processing, storage, transmission (electronic 
information resources, information systems and information and communication 
infrastructure) from external and internal threats, that is, information security 
in the field of informatization.

Defining cyber terrorism is more difficult. There are many aspects that 
make it difficult to decide whether a cyber-attack qualifies as an act of cyber 
terrorism. However, before moving on to discuss this issue, it is important to 
understand the characteristics of terrorism.

The following characteristics of terrorism, as outlined by Bruce Hoffman in 
Terrorism – An Inside View, are generally accepted.

In an effort to distinguish terrorists from other types of criminals and 
fighters of irregular forces, and terrorism from other forms of crime and 
irregular war, we come to an understanding that terrorism is:

– exclusively political for its own purposes and motives;
– violent or, equally important, threatening violence;
– designed to provide long-term psychological impact, and not only the 

destruction of a specific victim or object;
– conducted by an organization with a recognizable control system or 

conspiratorial cell structure (whose representatives do not wear uniforms 
or insignia) or by individuals or a small group of individuals directly 
influenced or inspired by ideological goals or the example of an existing 
terrorist movement and / or its leaders; and finally committed by an intra-
national group or non-state actor.

3.2 Definition of Cyberterrorism

For a cyber attack to be considered an act of cyber terrorism, it must be 
carried out by a terrorist group. It is a matter of attribution, and attribution 
of a cyberattack is challenging. Unlike the real world, cyberspace does not 
recognize national boundaries. An Internet user in country A can buy a product 
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in country B without even realizing that he is buying a product in another 
country. In addition, the Internet user can work with different IP addresses, 
using proxy servers to hide your online identity, or using an anonymous 
Internet browser such as Tor and the so-called Deep Web or Shadow Internet, 
as detailed in a 2001 report in The Journal of Electronic Publishing.

An article published in 2012 in The Telegraph reported that paedophiles 
use the latter two means to exchange pornographic photographs and videos, 
making them difficult for law enforcement to identify and locate. Another 
method of hiding your identity on the Internet is through the use of virtual 
private networks (VPNs). Pielgas writes that VPNs are often used to connect 
to a company’s network from outside the office, which allows employees to 
work with internal company documents without interacting directly with the 
Internet and therefore with potential malicious users. Setting up a VPN is 
straightforward and can be abused by malicious players as it will encrypt their 
traffic.

Traceback, also known as backtrace, is the use of a technical process using 
a traceroute tool to determine the IP address of an attacker. Law enforcement 
agencies use this process to determine if an attack is the result of a group of 
hackers or one man.

However, there is no such thing as complete anonymity on the Internet. In 
theory, backtracking should always lead to the culprit. But law enforcement 
agencies can make a mistake in attribution, that is, it is unfair to accuse 
someone who was not involved in the conduct of this cyberattack. This makes 
it harder for law enforcement to track back.

Pielgas explains: «With the development of various anonymity technologies, 
the difficulty of attribution is becoming a major challenge in reducing the 
overall vulnerability emanating from cyberspace and tracking down specific 
malicious players. Correct attribution is essential to respond to cyber incidents 
both in the operational and in the legal sense. Misattribution is an opposite 
problem in which the attack is presented as coming from a different source 
(blaming someone else). In addition to slowing down the process attribution 
can lead to risky situations in which the blame is placed on an innocent person, 
organization or country. The consequences can range from conflicts and 
mistrust between the parties to publicity for embarrassing incidents». 

Violence in cyberspace
One of the characteristics of terrorism is violence or its threat. The World 

Health Organization defines violence as «The deliberate use of physical force or 
power, real or in the form of a threat, directed against oneself, against another 
person, a group of persons or a community, the result of which (or there is a 

high degree of probability of such) bodily harm, death, psychological trauma, 
developmental disabilities or various kinds of damage». However, cyberspace is 
a virtual world, the space of computers, servers, modems and the Internet, so 
the question of whether any violence can occur in it is controversial. Although 
the Stuxnet virus was able to damage centrifuges at a nuclear plant in Iran, 
the damage was not done by direct physical force. The cyberattack affected the 
computer system, resulting in physical harm. For example, a car bomb inflicts 
immediate physical damage, while the Stuxnet virus took an extra step to 
inflict physical damage. But what about violence in cyberspace: digital attacks 
launched from one cyber element and aimed at disrupting the functioning of 
another cyber, or virtual, element? To bridge the gap between the physical 
and virtual worlds in terms of violence, it is necessary to distinguish between 
physical violence and cyber violence. Definitions of terms such as «physical 
cyber attack» and «virtual cyber attack» or «physical cyber terrorism» and 
«virtual cyber terrorism» may also be required.

3.3 Cyber Terrorism and Cyber Crime

Distinguishing between criminal and terrorist acts in cyberspace, as well 
as other types of malicious activity is a complex task. A clear distinction 
between the various forms of malicious cyber activity plays an important 
role in the investigation and prosecution of these crimes. According to the 
2013 US Congressional Research Service Report, «Cybercrime. Conceptual 
Issues for Congress and US Law Enforcement», cybercrimes are perceived 
as digital versions of traditional crimes. For example, personal data can be 
stolen by hacking the customer database of online stores, while a traditional 
criminal must physically steal a wallet containing documents. Other examples 
of cybercrimes include credit card fraud, hacking into company computer 
systems, and distributing and / or viewing child pornography.

Further, the activities of cybercriminals differ from those of cyberterrorists 
in that they pursue different goals and have different motivations. A report 
published in 2010 states that cybercriminals are motivated by profit and 
engage in crimes such as stealing money or information that can be traded. 
Terrorists – and therefore cyber-terrorists – are motivated by ideology, as 
the article by the International Center for the Study of Political Violence and 
Terrorism says, or by political beliefs associated with crimes that cause more 
damage to society and create an atmosphere of fear and apprehension but at 
the same time, it seems that there is a confluence of crime and terrorism. The 
basis of terrorist operations is money. Without them, it is almost impossible to 
acquire the materials needed to carry out an attack. Terrorists use crimes such 
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as drug trafficking to finance their activities, but they also use digital sources. 
However, this increasingly complicates the task of classifying a person as a 
criminal or terrorist. The distinction between cybercrime and cyberterrorism 
is clear enough; however, it is difficult for law enforcement agencies to identify 
and motivate the perpetrator of an attack in cyberspace, and thus determine 
whether the attack was a crime or an act of terrorism.

3.4 Existing Concepts of Cyberterrorism

In 2000, information security expert Dorothy E. Denning, speaking before 
the Special Commission on Terrorism of the US House of Representatives, 
proposed the following definition of cyber terrorism: «… the convergence of 
terrorism and cyberspace. Usually refers to illegal attacks or threats to carry 
out attacks directed against computers, networks and the information stored in 
them with the aim of intimidating or coercing the government or the population 
of a country to achieve political or social goals. Moreover, to qualify as an act 
of cyber terrorism, an attack must result in violence against people or property, 
or at least cause damage that could cause fear. Examples include attacks 
resulting in death or personal injury, explosions, plane crashes, water pollution, 
or serious economic loss. Significant attacks on critical infrastructure can be 
classified as acts of cyber terrorism, depending on their outcome. Disruptive 
attacks ancillary services, or which are mostly a costly nuisance, are not». 

Denning’s definition is quite complete and includes many aspects. She 
points out that an attack or «threat of an attack» should result in «violence 
against people or property» and that «examples are attacks resulting in death or 
personal injury». However, there is no mention of an attack by a non-state actor 
here. This means that under international law, an attack using the Stuxnet worm 
by the United States and Israel could be considered an act of cyber terrorism 
and even an act of war.

Kevin Coleman, an expert in the field of information security, defines 
cyber terrorism as: «... the deliberate subversion or threat of such activity 
against computers and / or networks with the intent to harm or achieve social, 
ideological, religious, political or similar goals, and also to intimidate someone 
to achieve the specified goals». 

This definition includes intimidation and the use of the threat of «subversive» 
activities. Also, this definition does not specify that a non-state actor should 
be the author of the attack. An article titled «How do we contain terrorism?» 
in the Information Security Journal: A Global Perspective defines cyber 
terrorism as «activities carried out using computers, networks, the Internet 
and information technology and aimed at interfering with the political, social 

or economic functioning of a group, organization or country, or provoking 
physical violence or fear motivated by traditional terrorist ideologies». This 
last example of a definition of cyber terrorism comes closest to the original 
definition of terrorism.

The difference is that this definition refers to using computers and other 
IT equipment to carry out an attack. Both Coleman and Denning define 
cyber terrorism as being directed against computers, not using them. This is 
an example of how definitions of cyber terrorism can differ from one another. 
The definition given in the journal «Information Security Journal», implies 
that computers and other IT-equipment are used as a means of committing a 
terrorist act.

The term cyber terrorism may not be appropriate to describe large scale 
cyber attacks. The word «terrorism» is most often used in cases where an attack 
resulted in casualties or the destruction of buildings. Given that this has not 
yet happened, the term «terrorism» should not be used to describe large-scale 
cyberattacks. There must be a clear understanding of whether it is understood 
under the term «cyber terrorism» attack on computers, use of computers, or 
both.

In their 2014 article in Perspectives in Terrorism, Lee Jarvis and Stuart 
MacDonald also questioned the use of the term cyber terrorism: of whatever 
kind, in terms of terrorism, appropriate, useful or desirable. «The same is true 
for cyber terrorism. We create new words and terminology for things that 
already exist, and this leads to confusion: «This abundance of new terminologies 
creates significant difficulties in clarifying concepts such as cyber terrorism. 
Not least among these difficulties is the inconsistent and interchangeable use 
of such terms, which has resulted in, as [Gabrielle] Wyman [of the US Institute 
of Peace] shows, «... the media often does not distinguish between hacking 
and cyber terrorism and exaggerates the threat of the latter». This «abundance 
of new terminologies» must be borne in mind when developing a definition 
of cyber terrorism. Findings from another study by Jarvis and MacDonald, 
summarized in What is Cyberterrorism? Results of the survey of Researchers» 
are also related to the question of describing cyber terrorism.

Their research included a survey of 118 researchers and focused on three 
definitional problems:

– the need for a specific definition of cyber terrorism for policy-makers or 
researchers;

– the main features and components of this concept;
– the benefits of applying the term «cyber terrorism» to a number of real or 

potential scenarios.
– Jarvis and MacDonald conclude that while most researchers consider 

a specific definition of cyber terrorism necessary for academics and 
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policymakers, disagreements about the content of this definition could 
lead to a broader redefinition of terrorism.

At the end of this chapter, based on the examples presented, the following 
definitions of these concepts can be distinguished.

A cyberattack is a deliberate action to change or disrupt the functioning of a 
computer system or to steal (destroy) information stored in it.

Cyber terrorism is the use of cyberspace by a non-state actor to disrupt 
computer systems, spread fear, or cause physical harm and, indirectly, harm 
to health, or cause such interruptions in their work, which seriously endangers 
the reputation of the victim, carried out for political, ideological or religious 
purposes.

Questions for Self-Control

1. Give a definition to the concept of cybersecurity, according to the 
Concept cybersecurity («Cyber shield of Kazakhstan»).

2. Give a definition to the concept of «cyber terrorism».
3. What is a «cyberattack»?

Recommended Reading

1. Journal on information security issues «Concordian», – volume 7, number 
2, 2016.

2. Arutyunov V.V. Fundamentals of Information Security: Textbook. – M.: 
MFA, 2008.

3. Shangin V.F. Information security of computer systems stem and 
networks: textbook. allowance. – M.: ID «FORUM»: INFRA-M, 2011. – 
416 p.: il. – (Professional education).

4. Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan dated June 
30 2017 No. 407 «On approval of the Cybersecurity Concept («Cyber 
Shield of Kazakhstan»).

CHAPTER 4. PROBLEMS OF THE 
INFORMATION SECURITY OF NETWORKS

The main property that distinguishes computer networks from stand-alone 
computers is the exchange of information between network nodes connected by 
data transmission lines.

Combining computers into computer networks can significantly increase the 
efficiency of using the computer system as a whole. The increase in efficiency 
is achieved due to the ability to exchange information between computers on 
the network, as well as due to the possibility of using shared networks on each 
computer resources (information, external memory, software applications, 
external devices). One of the main features of a corporate network is the use 
of global connections to connect separate local networks of branches of an 
enterprise and computers of its remote employees with a central local network. 
In recent years, wireless computer networks have been rapidly developing, 
and in particular, wireless local area networks WLAN (Wireless Local Area 
Network).

4.1 Introduction to Networked Communication

The rapid development of IT has led to the emergence and rapid growth of the 
global Internet. The development of computer networks is unthinkable without 
strict adherence to the principles of hardware and software standardization.

The birthday of the Internet in the modern sense of the word was the date 
of standardization in 1983 of the TCP / IP communication protocol stack, 
which forms the basis of the World Wide Web. The Internet is a collection of 
interconnected computer networks, in which use uniform agreed rules for the 
exchange of data between computers.

4.2 Using the Internet

The development of the global Internet has facilitated the use of cheaper 
and more accessible (in comparison with dedicated channels) Internet transport 
for building global corporate communications.

The Internet offers a variety of communication methods and ways of 
accessing information, so for many companies it has become an integral part 
of their IP.

The influence of the Internet on corporate networks contributed to the 
emergence of a new concept – intranet (intranet, intranet), in which the 
methods of delivery and processing of information inherent in the Internet are 
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transferred to the corporate network. Let’s note the main opportunities provided 
by the Internet for building corporate networks.

Cheap and affordable Internet communication channels. By the 
beginning of the XXI century, in connection with the rapid development of the 
Internet and public access networks in the world, there has been a qualitative 
leap in the dissemination and availability of information. Users received cheap 
and affordable Internet communication channels. In an effort to save money, 
enterprises have begun to actively use these channels to transmit critical 
commercial and management information.

Versatility. The global Internet network was created to ensure the exchange 
of information between remote users. The development of Internet technologies 
led to the emergence of the popular global service World Wide Web (WWW), 
which allowed users to work with information in a direct connection mode. 
This technology involves connecting the user to the global network and using 
WWW browsers to view information. Standardization of data exchange 
interfaces between information viewing utilities and information servers made 
it possible to organize the same user interface for different platforms.

Access to a variety of information and services on the Internet. Besides 
transport services for transit data transmission for subscribers of any type, the 
Internet also provides a fairly wide range of high-level Internet services:

– World Wide Web;
– DNS domain name service;
– access to file archives FTP;
– e-mail (e-mail); teleconferences;
– communication services, IRC;
– Telnet service;
– search for information on the Internet.
The computers providing these services are called servers, respectively, 

the computers using the services are called clients. The same terms apply to 
software used on server computers and client computers. The Internet provides 
access to vast and varied information through the vast number of hosts 
connected to it.

A host is a computer or group of computers that have a direct network 
connection to the Internet and provide users with access to their facilities and 
services. Many of these computers act as servers, offering any Internet user 
access to electronic resources – data, applications, and services. By linking 
their networks with external resources, companies can implement continuous 
communication and organize the efficient flow of information between people. 
Connecting internal networks with external organizations and resources allows 
companies to take advantage of these networks – reducing costs and increasing 
efficiency.

Ease of use. When using Internet technologies, no special training of 
personnel is required. To combine local networks into global networks, 
specialized computers (routers and gateways) are used, with the help of which 
local networks are connected to internetwork communication channels. Physical 
routers and gateways connect local networks with each other and, using special 
software, transfer data from one network to another. Global networks have a 
complex ramified structure and redundant connections.

Routers and gateways ensure the search for the optimal route for data 
transmission in wide area networks thereby maximizing the message flow rate. 
High-speed communication channels between local networks can be realized on 
the basis of fiber-optic cables or using satellite communication. Various types of 
telephone lines are used as slow interconnection channels. Building corporate 
computer networks using intranet technology means, first of all, using the 
TCP / IP stack for transporting data and Web technology for presenting it.

4.3 Network Security Threat Analysis

To organize communications in a heterogeneous network environment, a 
set of TCP / IP protocols is used, ensuring compatibility between computers 
of different types. Compatibility is one of the main advantages of TCP / IP, 
which is why most computer networks support these protocols. In addition, the 
TCP / IP protocols provide access to the resources of the global Internet. 
Due to its popularity, TCP / IP has become the de facto standard for 
internetworking. However, the ubiquity of the TCP / IP protocol stack has 
exposed its weaknesses as well. In creating their brainchild, the architects of 
the TCP / IP stack saw no reason to be concerned about securing the networks 
built on top of it. Therefore, the specifications of the earlier versions of the IP 
protocol lacked security requirements, which led to the initial vulnerability of 
the implementation of this protocol.

4.4 Security Problems of IP Networks

The growing popularity of Internet technologies is accompanied by the 
growth of serious threats to disclose personal data, critical corporate resources, 
state secrets, etc. Hackers and other attackers threaten network information 
resources by trying to gain access to them using special attacks. These attacks 
are becoming more sophisticated in impact and uncomplicated in execution. 
This is facilitated by two main factors.

First, it is the ubiquitous penetration of the Internet. Millions of computers 
are connected to this network. In the near future, their number will increase 



36                                                                                            37

many times over, so the likelihood of hackers accessing vulnerable computers 
and computer networks is also constantly growing. In addition, the widespread 
use of the Internet allows hackers to exchange information on a global scale.

Second, it is the universal adoption of easy-to-use operating systems and 
development environments. This factor drastically reduces the requirements 
for the knowledge level of the attacker. In the past, a hacker was required to 
have good programming knowledge and skills in order to create and distribute 
malware. Now, in order to gain access to a hacker tool, you can simply go to 
the Internet and find the right software for a hacker attack. 

The problems of ensuring information security in corporate computer 
networks are caused by security threats to local workstations, local networks 
and attacks on corporate networks that have access to public data networks. 
Network attacks are as varied as the systems against which they are directed. 
Some attacks are very complex, while others can be carried out by an ordinary 
operator, who does not even know what consequences his activity will have.

Targets of the attacker:
– violation of confidentiality of transmitted information;
– violation of the integrity and reliability of the transmitted information;
– malfunction of the entire system or its individual parts.
Distributed systems are primarily susceptible to remote attacks, since 

components of distributed systems usually use open data transmission channels, 
and an intruder can not only passively listen to the transmitted information, 
but also modify the transmitted traffic (active influence). And if active impact 
on traffic can be recorded, then passive impact is practically undetectable. But 
since in the course of the functioning of distributed systems, the exchange of 
service information between the system components is also carried out via 
open data transmission channels, the service information becomes the same 
object of attack as the user data.

The difficulty in identifying the fact of a remote attack brings this type of 
illegal actions to the first place in terms of the degree of danger and prevents 
a timely response to the threat, as a result of which the attacker increases the 
chances of a successful attack.

The security of a local network differs from the security of interconnection 
in that violations of registered users come first in importance, since in this case 
the data transmission channels of the local network are located in a controlled 
area and protection from unauthorized connection to which is implemented by 
administrative methods.

In practice, IP networks are vulnerable to many types of unauthorized 
intrusion in the communication process. With the development of computer and 
network technologies (for example, with the advent of mobile Java applications 

and ActiveX controls) a list of possible types of network attacks on IP networks 
are constantly expanding. The following attacks are most common.

Eavesdropping (sniffing). Basically, data is transmitted over computer 
networks in an unprotected format (clear text), which allows an attacker who 
gains access to data transmission lines on the network to eavesdrop or read 
traffic. A sniffer is used to eavesdrop on computer networks. A packet sniffer is 
an application program that intercepts all network packets transmitted through 
a specific domain. Currently sniffers work in networks on a completely legal 
basis. They are used for troubleshooting and traffic analysis. However, due to 
the fact that some network applications transmit data in text format (Telnet, 
FTP, SMTP, POP3, etc.), using a sniffer, you can find out useful and sometimes 
confidential information (for example, usernames and passwords).

Interception of a password transmitted over the network in unencrypted 
form, channel eavesdropping is a type of eavesdropping attack called password 
sniffing. Interception of usernames and passwords is very dangerous because 
users often use the same username and password for multiple applications 
and systems. Many users generally have one password to access all resources 
and applications. If the application is running in client / server mode and the 
authentication data is transmitted over the network in human-readable text 
format, this information can most likely be used to access other corporate or 
external resources.

You can prevent the threat of packet sniffing by using one-time passwords 
for authentication, installing hardware or software that recognize sniffers, and 
applying cryptographic protection of communication channels.

Change of data. An attacker who gets the opportunity to read your data can 
take the next step – change it. The data in the packet can be changed even if 
the attacker knows nothing about the sender or the recipient. Even if you do not 
need the strict confidentiality of all transmitted data, you probably do not want 
them to be changed along the way.

Analysis of network traffic. The purpose of attacks of this type is to listen 
to communication channels and analyze the transmitted data and service 
information to study the topology and architecture of the system, to obtain 
critical user information (for example, user passwords or credit card numbers 
transmitted in clear text). Protocols such as FTP or Telnet are susceptible to 
attacks of this type, the peculiarity of which is that the username and password 
are transmitted within these protocols in the clear.

Substitution of a trusted subject. Most networks and operating systems use 
the computer’s IP address to determine if this is the correct destination. In some 
cases, incorrect assignment of the IP address (substitution of the sender’s IP 
address with another address) is possible. This way attacks are called address 
spoofing (IP spoofing).



38                                                                                            39

IP spoofing occurs when an attacker, whether inside or outside of a 
corporation, impersonates a legitimate user. It can use an IP address that is 
within the range of authorized IP addresses, or an authorized external address 
that is allowed access to certain network resources. An attacker can also use 
special programs that form IP packets in such a way that they look like they 
come from authorized internal addresses of the corporate network.

IP spoofing attacks are often the starting point for other attacks. A classic 
example is a denial of service (DoS) attack that starts with someone else’s 
address that obscures the true identity of the hacker. The spoofing threat can 
be mitigated (but not eliminated) with using the correct configuration of access 
control from the external network, suppression of attempts to spoof other 
people’s networks by users of their own network.

Please note that IP spoofing can only be done if users are authenticated 
based on IP addresses, so IP spoofing attacks can be prevented by introducing 
additional user authentication methods (one-time passwords or other 
cryptographic methods).

Mediation. This attack involves active eavesdropping, interception and 
control of transmitted data by an invisible intermediate node. When computers 
interact at low network levels, they cannot always determine who they are 
communicating with. Data Mediation in the exchange of unencrypted keys 
(attack man-in-the-middle). To carry out a man-in-the-middle attack, an 
attacker needs access to the packets transmitted over the network. Such access 
to all packets transmitted from an ISP to any other network can, for example, 
be obtained by an employee of this ISP. Packet sniffers are often used for 
attacks of this type, transport protocols and routing protocols. Man-in-the-
middle attacks are carried out with the aim of stealing information, intercepting 
the current session and gaining access to private network resources to analyze 
traffic and obtain information about the network and its users, to carry out DoS 
attacks, distorting transmitted data and introducing unauthorized information 
into network sessions. Only cryptography can effectively combat man-in-the-
middle attacks. PKI (Public Key Infrastructure) management infrastructure is 
used to counter this type of attack.

Session hijacking. Session hijacking. At the end of the initial authentication 
procedure, a connection established by a legitimate user, for example, with a 
mail server, is switched by the attacker to a new host, and the original server 
is instructed to terminate the connection. As a result, the «interlocutor» of the 
legitimate user is unnoticed.

After gaining access to the network, an attacker can:
– send incorrect data to applications and network services,
– what leads to their abnormal termination or incorrect functioning;

– flood the computer or the entire network with traffic until the system 
stops due to overload;

– block traffic, which will lead to the loss of access of authorized users to 
network resources.

Denial of Service (DoS). This attack differs from other types of attacks: 
it is not aimed at gaining access to a network or obtaining any information 
from that network. A DoS attack makes an organization’s network unavailable 
for normal use by exceeding the acceptable limits of the network, OS, or 
application.

Essentially, it denies regular users access to resources. or computers on the 
organization’s network. Most DoS attacks rely on general weaknesses of the 
system architecture. For some server applications (such as a web server or VTP 
server), DoS attacks can take all connections available to those applications and 
keep them busy, preventing regular users from serving. DoS attacks can use 
common Internet protocols such as TCP and ICMP (Internet Control Message 
Protocol).

DoS attacks are difficult to prevent as they require coordination with the 
provider. If the traffic intended to flood the network is not stopped at the 
provider, then at the entrance to the network this can no longer be done, because 
the entire bandwidth will be occupied. If an attack of this type is carried out 
simultaneously through many devices, then we talk about a distributed denial 
of service DDoS attack. (distributed DoS).

Ease of Implementation of DoS attacks and the huge damage they do 
organizations and users, draw close attention to them network security 
administrators.

Password attacks. Their goal is to get hold of the password and login of a 
legitimate user. Attackers can conduct password attacks using techniques such 
as:

– spoofing of the IP address (IP spoofing);
– eavesdropping (sniffing);
– simple search. IP spoofing and packet sniffing have been considered 

above.
These methods allow you to get hold of the password and username if they 

are transmitted in clear text over an unprotected channel.
Often hackers try to guess the password and login using numerous access 

attempts. This method is called a brute force attack. This attack uses a 
special program that tries to gain access to a shared resource (for example, a 
server). If, as a result, an attacker manages to guess the password, he gains 
access to resources as a normal user. Password attacks can be avoided by not 
using passwords in plain text. Using one-time passwords and cryptographic 
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authentication can virtually negate the threat of such attacks. Unfortunately, not 
all applications, hosts and devices support the specified authentication methods.

When using regular passwords, you need to come up with the following 
a password that would be difficult to guess. The minimum password length 
must be at least 8 characters. The password must include uppercase characters, 
numbers, and special characters (#, $, &,%, etc.).

Guessing the key. A cryptographic key is a code or number required to 
decrypt protected information.

Although it is not easy and resource-intensive to find out the access key, it is 
nevertheless possible. In particular, a special program that implements the brute 
force method can be used to determine the key value. The key to which the 
attacker gains access is called compromised. An attacker uses a compromised 
key to gain access to protected transmitted data without the knowledge of the 
sender and recipient. The key provides the ability to decrypt and modify data. 
Application-level attacks can carried out in several ways. The most common 
of these is to exploit known weaknesses in server software (FTP, HTTP, web 
server).

The main problem with application layer attacks is that they often use ports 
that are allowed to pass through the firewall. Application layer attacks are 
widely publicized to enable administrators to correct the issue using correction 
modules (patches). Unfortunately, many hackers also have access to this 
information, which allows them to learn.

Application-level attacks cannot be completely ruled out. Hackers are 
constantly discovering and publishing new vulnerabilities in application 
programs on their Internet sites. Good system administration is important here.

To reduce the vulnerability to this type of attack, you can take the following 
measures:

– analyze OS log files and network log files using special analytical 
applications;

– track CERT data on application weaknesses;
– use the latest versions of OS and applications and the latest correction 

modules (patches);
– use the IDS (Intrusion Detection Systems) attack detection systems.
Network intelligence is the collection of information about a network using 

publicly available data and applications. When preparing an attack against a 
network, a hacker usually tries to gain as much information about it as possible. 
Network reconnaissance is done in the form of DNS queries, ping sweeps, and 
port scans. DNS queries help you understand who owns a particular domain 
and what addresses are assigned to that domain. Pinging addresses exposed 

with DNS allows you to see which hosts are actually running in a given 
environment.

After obtaining a list of hosts, a hacker uses port scanning tools to compile 
a complete list of services supported by those hosts. As a result, information 
is obtained that can be used for hacking. IDSs at the network and host level 
usually do a good job of notifying the administrator of ongoing network 
reconnaissance, which helps to better prepare for an impending attack and alert. 
Notify the ISP on whose network the system is showing excessive curiosity.

Trust abuse. This type of action is not an attack in the full sense of the word. 
It is a malicious use of trust relationships that exist on the network. Typical 
an example of such abuse is a situation at the edge of a corporate network. 
This segment usually contains the DNS, SMTP and HTTP servers. Since they 
all belong to the same segment, hacking one of them leads to hacking all the 
others, since these servers trust other systems on their network. Risk of abuse 
trust can be reduced by tighter control of trust levels within your network. 
Outside systems firewall should never be completely trusted by systems that 
are protected by the firewall. Trust relationships should be limited to certain 
protocols and should be authenticated not only by IP addresses, but also by 
other parameters.

Computer viruses, network worms, Trojan horse. Viruses are malicious 
programs that are embedded in other programs to perform a certain unwanted 
function on an end user’s workstation. The virus usually is designed by 
cybercriminals in such a way as to remain undetected in the computer system 
for as long as possible. Elementary the period of «dormancy» of viruses is the 
mechanism of their survival. Virus manifests itself in full at a particular moment 
in time when some call event occurs, for example, Friday the 13th, a known 
date, etc. A type of virus program is a network worm, which spreads over 
the global network and does not leave a copy of itself on a magnetic medium. 
This term is used to name programs that, like tape worms, move around a 
computer network from one system to another. The worm uses network support 
mechanisms to identify the host that might be infected. Then, using the same 
mechanisms, it transfers its body to this node and either activates or waits for 
suitable conditions for activation. Network «worms» are a dangerous type of 
malware, since the target of their attack can be any of the millions of computers 
connected to the global Internet. To protect against the «worm», it is necessary 
to take precautions against unauthorized access. to the internal network. The 
so-called «Trojan horses» (Trojan horses) are adjacent to computer viruses. 
A Trojan horse is a program that looks like a useful application, but in fact 
performs harmful functions (destruction of software, copying and forwarding 
files with confidential data to the attacker, etc.).
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The term «Trojan horse» was first used by hacker Dan Edwards, who later 
became an employee of the US National Security Agency. The danger of a 
Trojan horse lies in an additional block of commands inserted into the original 
harmless program, which is then presented to the AU users. This block of 
commands can be triggered upon the occurrence of a condition (date, system 
state) or by a command from the outside. A user who runs such a program 
endangers both his own files and the entire speaker system as a whole.

End-user workstations are highly vulnerable to viruses, network worms and 
Trojan horses.

To protect against these malicious programs, you must:
– exclusion of unauthorized access to executable files;
– testing of purchased software;
– control of the integrity of executable files and system areas;
– creation of a closed execution environment for programs.
The fight against viruses, worms and Trojan horses is carried out with 

effective antivirus software running at the user level and possibly at the 
network level. Antivirus tools detect most viruses, «worms» and Trojan horses 
and suppress their spread. Getting the most the latest information about viruses 
helps to fight them more effectively. As new viruses, worms and Trojan horses 
emerge, the databases of antivirus tools and applications need to be updated.

The listed attacks on IP networks are possible as a result of:
– use of publicly available data transmission channels. Critical data is 

transmitted unencrypted over the network;
– vulnerabilities in identification procedures implemented in the ТСР / IP 

stack. Identifying information at the IP level is transmitted in clear text;
– absence of mechanisms in the basic version of the TCP / IP protocol 

stack,
– ensuring the confidentiality and integrity of transmitted messages;
– authentication of the sender by his IP address. The authentication 

procedure is performed only at the stage of establishing a connection, 
and later on, the authenticity of the received packets is not checked;

– lack of control over the route of messages in the network internet, which 
makes remote network attacks virtually unpunished.

The first means of protecting transmitted data appeared almost immediately 
after the vulnerability of IP networks made itself felt in practice. Typical 
examples of developments in this area are: PGP / Web-of-Trust to encrypt 
email messages, Secure Sockets Layer (SSL) to protect Web traffic, Secure 
SHell (SSH) to protect Telnet sessions and file transfer procedures. A common 
disadvantage of such widespread solutions is that they «Attachment» to a 
particular type of application, which means the inability to meet the various 

requirements for firewall systems that are presented by large corporations or 
Internet service providers. The most radical way to overcome this limitation 
is to build a protection system not for individual classes of applications (albeit 
very popular ones), but for the network as a whole.

 For IP networks, this means that security systems must operate at the 
network layer of the OSI model. In 1993, the IP Security Working Group 
was formed as part of the IETF consortium to develop the architecture and 
protocols for encrypting data transmitted over IP networks. As a result, a set 
of IPSec protocols appeared, based on modern encryption technologies and 
electronic digital signature of data. Since the IPSec protocol architecture is 
IPv4 compliant, it is sufficient to support it at both ends of the connection; 
intermediate network nodes can generally do not «know» anything about using 
IPSec.

The architecture of the IPSec protocol stack and its application for building 
secure virtual channels and VPNs (Virtual Private Networks) will be discussed 
in detail later.

Questions for self-control

1. List the factors contributing to the attacks.
2. What are the most common attacks?
3. How do you understand a Denial of Service attack?
4. What is network intelligence?
5. Describe the session hijacking attack method.
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4. Michael Gregg. The Network Security Test Lab: Lab: A Step-by-Step 
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CHAPTER 5. PROVISION OF
INFORMATION SECURITY OF NETWORKS

Information security is a process that anticipates, rather than follows, risk 
management. Unlike the response model, when an emergency occurs first, and 
only then measures are taken to protect information resources, the preventive 
model works before something happens.

In the response model, the total cost of security is unknown.
Total cost of safety = Cost of damage from the incident + Cost of 

countermeasures.
Unfortunately, we do not know the cost of the damage from the accident 

until it actually happens. Since the organization does not take any steps to 
prevent an incident, there is no way to know the magnitude of the possible 
damage. Therefore, the risk cannot be assessed until the actual incident occurs.

Fortunately, an organization can reduce the cost of information security. 
Proper planning and risk management will significantly reduce, if not exclude, 
the amount of damage from an incident. If the right measures were taken and 
the incident was prevented, then the cost is:

Total cost of security = Cost of countermeasures
Also note that Accident Cost + Countermeasure Cost >> Countermeasure 

Cost.
Taking preventive action is the right approach to information security. In 

this case, the organization identifies its vulnerabilities, identifies the magnitude 
of the risk, and selects cost-effective countermeasures. This is the first step in 
the information security process.

Ensuring information security is an ongoing process that includes five key 
stages (Figure 5.1):

Drawing. 5.1 Information security

– assessment;
– politics;
– implementation;
– qualified training;
– audit.
Each of these stages individually enhances the security of the organization, 

but only taken together provide a framework that will effectively manage risk.

5.1 Estimation of Cost

The process of ensuring information security begins with the assessment 
of property: determining the information assets of the organization, the factors 
that threaten this information and its vulnerability, the significance of the 
overall risk for the organization. This is important simply because without 
understanding the current state of risk, it is impossible to effectively execute a 
program to protect these assets.

This process is carried out in compliance with the risk control method. 
Once the risk is identified and quantified, a cost-effective countermeasure can 
be selected to mitigate the risk.

The objectives of the information security assessment are as follows:
– determination of the value of information assets;
– determining the threat to the confidentiality, integrity, availability and / 

or identifiability of these assets;
– identification of existing vulnerabilities in the practice of the organization;
– identification of the organization’s risks with respect to information 

assets;
– proposing changes in the existing work practice, which will reduce the 

magnitude of risks to an acceptable level;
– providing the basis for the creation of an appropriate security project.
The goals listed will not change the type of assessment adopted by the 

organization. However, the degree to which each goal is approached depends 
on the scope of the work. 

Here are five main types of assessment.
– Assessment of vulnerabilities at the system level. Computer systems 

examined for known vulnerabilities and basic technical compliance 
policies.

– Evaluation at the network level. An assessment of the existing computer 
network and information infrastructure was carried out and areas of risk 
were identified.
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– Overall risk assessment within the organization. The analysis of the entire 
organization was carried out in order to identify threats to its information 
assets. Vulnerabilities have been identified in places where information is 
processed throughout the organization. The information presented both 
in electronic form and on physical media has been investigated.

– Audit. The existing policy and the organization’s compliance with this 
policy were examined.

– Penetration test. The organization’s ability to respond to simulated 
penetration has been investigated. This type of assessment is only 
suitable for organizations with a highly developed security program.

In the following discussion, assume that a penetration test is also performed 
during the audit. These types of assessments involve some prior understanding 
of the risks and experience in the practical implementation of the security and 
risk management system. Neither type of assessment is appropriate when an 
organization is trying to understand the current state of security.

The information collected from three main sources needs to be assessed:
– interviewing employees;
– verification of documentation;
– inventory.
It is necessary to conduct a survey of employees who will provide 

information, the existing security systems and the direction of the organization. 
It is not recommended to mix service personnel and managers. The interviewer 
should feel free to direct a conversation on the tasks of assessment and on how 
a person can help protect information assets. Keep in mind that the employee 
can assure you that none of the areas of asset information security is assigned 
to him. Be sure to review all existing security policies. The study should not be 
limited only to ready-made documents, read the drafts carefully.

The last stage of collecting information is an inventory of all material assets 
of the organization.

During the assessment, the following points are considered:
– network;
– physical security measures;
– existing policies and procedures;
– local precautions;
– employee awareness of safety issues;
– staff;
– workload of personnel;
– the relationship of employees;
– strict observance by employees of established policies and measures;
– the specifics of the activity.

Network
Usually in a networked environment there are open points of access to 

information and systems. Network exploration begins by building a network 
diagram and examines every possible connection point.

Note 
The network diagram is often inaccurate or outdated, therefore it is 

imperative that it is not the only source of information used to identify critical 
network components.

The locations of servers, workstations, Internet access, dial-up connections, 
connections to remote offices and partners should be fully represented in the 
network diagram. Based on the diagram and information received from the 
system administrator, the following data is collected:

– type and number of systems in the network;
– operating systems and their versions;
– network topology (switches, routers, bridges, etc.);
– Internet access points;
– Internet using;
– types, number and versions of all firewalls;
– entry points of dial-up access connections;
– wireless access points;
– type of remote access;
– the topology of the global network;
– access points in remote offices;
– access points of other organizations;
– location of web servers, FTP servers and mail gateways;
– the protocols used;
– persons who manage the network.
After determining the network architecture, the internal protective 

mechanisms of the network are identified:
– access control lists of routers, firewall rules on all Internet access points;
– identification mechanisms used for remote access;
– protective mechanisms in all access points of other organizations;
– encryption mechanisms used to transfer and store information;
– encryption mechanisms used to protect laptop computers;
– anti-virus systems installed on servers, workstations and e-mail services;
– server security settings.
If the network and system administrators do not provide detailed information 

on the server’s security settings, then you will need to survey the server. It 
should cover password requirements, audit settings for each system, and system 
and software updates used.



48                                                                                            49

Check with network administrators about the network management system 
in use. It is necessary to collect information on the types of alerts and the 
persons who monitor the system and collect the data. This information is useful 
for identifying intruders in the event that an intrusion is detected by system 
administrators.

Finally, you need to scan all systems for vulnerabilities. This can be done 
using a computer located inside the system (internal scanning) or hosted on the 
Internet outside the organization’s firewalls.

Both outcomes are very important in identifying vulnerabilities that could 
be exploited by attackers inside or outside your organization.

Advice 
Be aware that network administrators may not be aware of all remote access 

points in an organization.

Physical security
Physical security of the premises is the most important component of the 

information security system. The definition of physical security measures 
includes the control of physical access to departments, as well as to secret 
departments and premises. For example, a data registration and processing 
center should have its own physical control system. At a minimum, this access 
should be strictly limited. When determining security measures, the following 
should be identified:

– the type of physical protection of the building, office space, paper 
documents and data center;

– the presence of keys at the staff;
– classified premises of a building or department (excluding data center).
Determine the location of the communication lines inside the premises and 

the places where the communication lines enter the building. Eavesdropping 
devices may be located in these locations, so such points should be included 
in the list of critical areas. Include in the list and facilities where there is a 
possibility of emergency shutdown. Physical security objects are energy 
sources, environmental monitoring systems and fire safety systems used in the 
data center. Collect the following information about these systems:

– what power is consumed by the unit;
– how much power is consumed by the data center;
– what types of uninterruptible power supplies are installed;
– how long existing uninterruptible power supplies will be able to maintain 

system performance;
– what systems are connected to uninterruptible power supplies;
– who will be notified in the event of a power outage;

– which environmental monitoring system is connected to the uninter-
ruptible power supply;

– which environmental monitoring system is associated with the data 
center;

– who will be notified in case of failure of the environmental monitoring 
system;

– what kind of fire safety system is installed in the data center;
– whether the fire safety system of the data center can respond to a fire that 

does not threaten the center.
Note
Many fire safety regulations require the installation of sprinklers in all parts 

of the building. In the latter case, it is necessary to use a fire extinguishing 
system that does not use water.

Policies and procedures
Many of the organization’s policies and procedures are related to security. 

During the assessment, the following documents should be examined:
– Security policy;
– information policy;
– Disaster recovery plan;
– emergency countermeasures procedures;
– backup policies and procedures;
– employee reference manual or instructions;
– procedures for hiring and firing employees;
– principles of system configuration;
– firewall rules;
– router filters;
– the policy of sexual harassment in the workplace;
– physical security policy;
– software development methodology;
– software change methodology;
– telecommunication policies;
– network diagrams;
– organizational chart.
Upon receipt of the above policies and procedures, each of them is examined 

for relevance, legality, completeness and relevance.
The policy or procedure should be relevant to the organization’s current 

business practices.
General policies do not always work because they do not take into account 

the specifics of a particular organization. The procedures should define the 
methodology for performing the current tasks.
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Policies and procedures should be consistent with the purpose defined in the 
document. When examining a document for eligibility, check each requirement 
against the stated purpose of the policy or procedure. For example, if the goal 
of a security policy is to define security requirements for all installed computer 
systems, it should not describe specific configurations for mainframes, 
workstations, and client / server systems.

Policies and procedures should cover all aspects of the organization’s 
activities. It is often possible to find that certain aspects of activities were 
not reflected in the policy or were completely absent at the time of the policy 
creation. Changes in technology very often lead to changes in policies and 
procedures.

Policies and procedures can become outdated over time. The reason to 
it is that it is not abuse, but rather negligence. A morally obsolete document 
becomes useless and «dies». Organizations do not stand still in their activities, 
systems and network environment are changing. If politicians do not adapt 
to the emergence of new systems or new directions of activity, then it loses 
its meaning. All policies and procedures need to be updated in a timely and 
reasonable manner.

In addition to the documents described above, the assessment process 
should examine the safety awareness program and materials used in related 
training. Compare these materials with existing policies and procedures to see 
how accurately they reflect organizational policies.

Finally, the assessment procedure should include an investigation of recent 
incidents and audits. This does not mean that you can fully rely on the results 
of previous work, rather, it is required to establish whether there is progress in 
existing areas of activity.

Precautions
Precautions are usually used to recover from an incident. The main 

components are backup systems and a disaster recovery plan.
When assessing the suitability of backup systems, the investigation should 

go deeper than just looking at backup policies and procedures. It is necessary 
to poll the system operators to understand how the system is actually used. Get 
answers to the following questions.

– What is a backup system?
– What systems are backed up and how often?
– Where are the backups stored?
– How often are backups moved to the archive?
– Have you ever checked your backups?
– How often should backups be used?

– Have backups ever been corrupted?
– How often does the data need to be backed up?
The answers to these questions will shed light on the effectiveness of 

existing backup systems.
Review your disaster recovery plan, making sure it is complete. How the 

plan is actually used cannot be determined simply by reading it. Interview the 
employees who will be using the plan to determine if the plan has ever been 
used and if it really worked. Ask them the following questions.

– Was this plan ever used?
– What was the result?
– Has the plan been tested?
– What equipment is available to deal with the consequences of a disaster?
– What alternative location is available?
– Who is responsible for actions to eliminate the consequences of a 

disaster?

Awareness
Policies and procedures work great and can dramatically improve the security 

of your organization if they are followed by people in your organization. When 
conducting an assessment, allow time to speak with permanent employees (who 
do not have managerial or administrative responsibilities) to determine their 
level of awareness of company policies and procedures and practices of the 
proper security. Walk around office spaces to look for signs of non-compliance 
with policies. Pay attention to the presence of paper sheets with written 
passwords and systems left in an activated state after user registration.

Administrator awareness is also important. Obviously, they are required 
to know the company’s policy on configuring systems. Administrators should 
be aware of threats and vulnerabilities, signs of intrusion into systems. Most 
importantly, they need to know what action to take when an attack is detected.

Human factor
Employees are one of the most important factors in overall safety. Lack of 

skills or, conversely, their excess can lead to the failure of well-designed security 
programs. Check the skill level of security personnel and administrators to 
determine if they are capable of carrying out the security program. Security 
personnel should understand their work in terms of general policy as well as 
they understand the latest developments in their area. Administrators must have 
the appropriate skills to manage systems and network environments at a high 
level within an organization.
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All users should have basic computer technology skills. However, with more 
in-depth knowledge (for example, from software developers), additional security 
concerns may arise. If users have a good enough knowledge of computer 
technology, then it will not be difficult for them to install additional software on 
their workstations that can affect the overall security of the organization. These 
people are more likely to have the skills and knowledge necessary to exploit 
vulnerabilities in internal systems.

The auditors of the organization will be required to survey systems and 
networks as part of their work assignment. In this way, auditors who understand 
the existing technologies and systems used within the organization will be able 
to find problems more quickly.

Staff workload
Even highly skilled and savvy workers will not be able to maintain a 

security system if they are overworked. As the volume of work increases, 
the first thing to be forgotten is safety issues. Administrators do not check 
log entries, user passwords for shared resources, and managers forget what 
was said in the training on system security. Here, even the most serious 
organization with carefully designed policies and procedures will face 
vulnerabilities.

However, the problem may not be as dire as it seems. During the assessment 
process, it is necessary to determine whether a large amount of work is 
temporary or an ongoing practice in the organization.

Attitude
The attitude of management personnel to security issues is another key 

aspect in the overall security environment. This relationship is determined 
when assigning responsibility for security within the organization. The other 
side of this relationship is manifested in how

the management team communicates its views to the employees.
The transmission of a view of safety has two sides: the management 

attitude and the transmission mechanism. Management may well be aware of 
the importance of security processes, but if they do not convey this to their 
employees, then the latter will not understand this.

Therefore, do not forget to investigate the status of this issue in the 
organization by interviewing management and staff.

Following the Rules 
When you plan for a secure information environment, you must determine 

the actual security environment. The planned environment is established 

by policies, regulations and existing mechanisms. The actual environment is 
determined by the actual agreement to participate in the security process of 
managers and employees.

For example, if a security policy requires weekly review of audit logs, and 
managers do not, then the organization does not comply with the requirements 
of this policy.

The eight-digit password policy is equally important to all employees. If 
an organization’s management directs system administrators to configure 
their computers to use passwords with fewer characters, this indicates that 
management is not following the rules.

Advice
Insufficient adherence to the rules on the part of the management will 

definitely lead to inconsistencies in the actions of administrators and other 
employees.

Specificity of activity
In conclusion, investigate the specifics of the organization’s activities. 

Interview employees and find out the costs of the organization in the event 
of a violation of the confidentiality, integrity, availability, or identifiability of 
information. Try to express the magnitude of these losses in monetary terms, 
downtime, lost reputation, or canceled deals.

When researching the specifics of activities, determine the movement of 
information within the organization, between departments and workplaces, 
within departments and in other organizations. Find out how the links in this 
chain threaten information, how the individual parts of the organization are 
interconnected.

Part of the assessment process is to identify systems and networks that are 
critical to the organization’s core function. If your organization is e-commerce, 
find out what systems are used to complete transactions? Obviously a web 
server is needed, but what about other server systems? Defining the back-end 
systems will help identify other risks to the organization.

Assessment results
After collecting all the information, the assessment team should analyze 

it. When assessing the security of an organization, individual blocks of 
information cannot be considered. The team should investigate all security 
vulnerabilities in the context of the organization. Not all vulnerabilities will 
turn into risks. Some vulnerabilities will be protected by some in a way that 
prevents them from being used.
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Upon completion of the analysis, the assessment team is required to provide 
a complete set of risks and recommendations for the organization. Risks are 
presented in order from highest to lowest. For each risk, the group shows the 
possible costs in some form (monetary, time, resource, loss of reputation and 
cancelled transactions). Each risk should be accompanied by a risk management 
recommendation.

The final step in the assessment is to develop a safety action plan. The 
organization should determine whether the results of the assessment are a 
realistic representation of the safety status and take them into account when 
allocating resources and making plans.

Note
It is likely that the plan will not prioritize the most serious risk. This can be 

hampered by budget and resource issues.

5.2 Policy Development

The next step after the assessment is usually the development of policies and 
procedures. They define the anticipated state of safety and the list of work to be 
done. Without a policy, there is no plan on the basis of which an organization 
will develop and execute an effective information security program.

The following policies and procedures should be developed.
– Information policy. Reveals classified information and methods of its 

processing, storage, transfer and destruction.
– Security policy. Defines technical controls for various computer systems.
– Usage Policy. Provides company policy on the use of computer systems.
– Backup policy. Defines the requirements for backups of computer 

systems.
– Account management procedures. Determine the actions to take when 

adding or removing users.
– Incident management procedure. Determines the objectives and actions 

for handling an information security incident.
– Contingency plan. Provides actions to recover company equipment after 

natural disasters or human-caused incidents.
Policy development is more of a political process. In many departments, 

there are people who are interested in politicians and want to say their own 
words when developing them.

Policy development order
So which policy should be developed first? The answer depends on the risks 

identified during the assessment process. If information security is identified 

as a high-risk area, an information policy should be one of the first to be 
developed. If losses are likely in business due to the lack of a contingency plan, 
this plan must be developed first.

Another factor in choosing the order of development of policies is the time 
taken. Disaster recovery plans are usually very detailed documents and require 
significant efforts on the part of departments and employees. This plan will 
take a long time to complete; you may need the help of a third-party contractor, 
for example, a company supplying backup equipment for purposes full disaster 
recovery.

The only policy that needs to be developed early in the process is the 
information policy. Communication policy forms the basis for understanding 
why inside information is important and how much it should be protected. This 
document will serve as the basis for the security training program, along with 
the usage policy and password policy.

In the best case, simultaneous development is possible multiple policies, 
as stakeholders will be united by common interests. For example, system 
administrators are interested in security policy, but they are less interested 
in information policy. Employees are closer to the security policy and 
user management procedures than the backup policy, etc. In this case, the 
information department without hazard becomes the coordinator and bearer of 
functions that facilitate the implementation of the project. Its representatives 
are expected to attend the first draft plan meeting and their proposals will be 
the starting point.

Advice
To get started, try writing a small document with a small number of 

stakeholders. This will create an opportunity for success, allowing the security 
department to come to the agreements needed to develop the rest of the 
documents.

Updating Existing Policies 
If policies and procedures already exist, that’s good. However, it is likely 

that some of these documents will need to be updated.
If the information security department took part in their creation, then first 

of all it is necessary to gather all the interested parties who participated in the 
work on the previous version of the policy and start work on updating. Use the 
original document and any identified inaccuracies as a starting point.

If someone from the organization participated in the development of 
the document, they also need to be involved in the work on the update. The 
information security department should not weaken control over the activities 
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of the former owner. In this case, start again with the original document and 
any inaccuracies found.

If the originator of the original document is no longer part of the 
organization, it is easier to start with a clean slate. Identify stakeholders and 
invite them to participate in the process. Let them know why the old document 
is no longer satisfactory.

5.3 Implementation of Security Policy

The implementation of the policy consists in the implementation of 
technical and direct control means, as well as in the selection of security 
personnel. Changes to the configuration of systems that are outside the purview 
of the security department may be required. In such cases, system and network 
administrators should be involved in the implementation of the security 
program.

Examine each step to identify interactions with other control systems. 
For example, hardening physical protection will reduce the requirements for 
encryption policies, and vice versa. Installing firewalls will delay the immediate 
elimination of vulnerabilities in internal systems.

Safety reporting systems
Security reporting systems are a mechanism by which the security 

department monitors compliance with policies and procedures, the overall state 
of vulnerabilities within the organization. For this, both manual and automatic 
systems are used. In most cases, safety reporting systems include both types of 
systems.

Monitoring usage
Monitoring mechanisms ensure that employees follow computer usage 

policies. They include software that tracks internet usage. The goal is to 
identify employees who consistently violate company policy. Some mechanisms 
are capable of blocking such access and saving a log of attempts. Monitoring 
of usage includes, for example, removing games installed on a workstation. 
Complex mechanisms make it possible to determine that new software is loaded 
on the user’s computer, but they require interaction between administrators and 
security service.

Scanning system vulnerabilities
System vulnerabilities have become a very important topic in security. 

Installing an operating system with default parameters is usually accompanied 

by the launch of unnecessary processes and the appearance of vulnerabilities. 
Locating these spots is easy for security teams using modern tools, but fixing 
them is time-consuming. The security service should track systems and their 
vulnerabilities at regular intervals. It is necessary to provide administrators 
with reports of vulnerabilities in order to remove them. Information about 
newly installed systems should be brought to the attention of the system 
administrator.

Compliance with policy
Policy compliance is one of the most time consuming tasks of the security 

team. Manual and automatic modes are used to determine policy compliance. 
The manual mechanism requires the security officer to investigate each system 
and determine how the security policy requirements are being met in the 
configuration of this system. This is extremely time-consuming and error-
prone. Much more often, one is selected from the total number of systems, and 
its sample study is carried out. This method requires less time, but is far from 
perfect.

Appropriate software is being developed to automatically verify compliance 
with the policy. This method takes more time for installation and configuration, 
but gives a more accurate result in a shorter time. In this case, the help of 
system administrators is required, since the software must be installed on each 
system being checked. Policy compliance control can be performed based on 
periodic sampling and the results of requests to system administrators.

Systems authentication
System authentication is a mechanism designed to identify the identity of 

users who wish to gain access to a system or network. It also allows you to 
identify individuals who are trying to take possession of the organization’s 
equipment. Authentication mechanisms are passwords, smart cards, and 
biometrics. Requirements for them should be included in professional retraining 
programs on safety issues.

Note
Authentication mechanisms can be applied to any user on the system. It 

follows that user training and competence are important aspects of deploying 
any authentication mechanism.

If users are not familiar with the operation of the authentication system, 
then the IT department will be overwhelmed with calls to the technical support 
service. Productivity will be reduced as users begin to learn how to use the 
new system. Under the circumstances, changes in authentication methods 
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should not be made without user training. These methods affect all systems of 
the organization, and their implementation must be accompanied by detailed 
planning. The security service must work in liaising with system administrators 
to ensure that the implementation process runs smoothly.

Internet security
Implementing security on the Internet includes mechanisms such as 

firewalls and virtual private networks (VPNs) and is driving changes in network 
architecture. The most important aspect of its implementation is the placement 
of an access control device (such as a firewall) between the Internet and the 
organization’s internal network. Without such protection, all internal systems 
are open to uncontrolled security breaches. Installing a firewall is a rather 
complex process and can lead to malfunctions in normal work of the user.

Note
The placement of a firewall or other access control device leads to a change 

in architecture. Such an operation should not be performed until the basic 
network architecture is determined: after all, you need to install a firewall of the 
appropriate capacity and set rules on it in accordance with the used politicians 
of the organization.

VPNs provide security for information transmitted over the Internet and 
the organization’s perimeter. VPN related issues can be incorporated into the 
implementation of Internet security mechanisms.

Intrusion detection systems
Intrusion detection systems (IDS) are network intrusion detection systems. 

The burglar alarm is designed to detect attempts to enter the protected area, 
and IDS is designed to distinguish between authorized entry and intrusion of 
an intruder into the protected network.

There are several types of intrusion detection systems, and the choice of 
the right one depends on the overall risk of the organization and the resources 
available. Intrusion detection systems require significant financial investments.

The most common intrusion detection mechanism is antivirus software. 
This software must run on every workstation and, of course, on the server. 
Antivirus software is the least resource intensive intrusion detection method.

Here are some other intrusion detection methods:
– manual check of the journal;
– automatic check of the journal;
– client software for intrusion detection;
– network intrusion detection software.
Checking the log manually is very effective, but it is time consuming and 

prone to errors. People are not suitable for this purpose. The best way to check 

the logs is to create programs or scripts that scan the computer logs for possible 
deviations.

Advice
Intrusion detection mechanisms should not be deployed until areas of 

increased risk are identified.

Encryption
Encryption is usually used to protect confidential or private interests. 

Encryption mechanisms are used to protect transmitted or stored information. 
Regardless of the type of mechanism used, two questions arise that need to be 
answered before implementing it:

– algorithms;
– protection key management.
Note
Encryption slows down the processing or transmission of data. Therefore, 

encryption of all transmitted information is not always advisable.
Algorithms
When performing encryption, the choice of algorithm is dictated by the end 

goal. Private key encryption is faster than public key. However, this method 
does not allow digital signatures or information signing. It is important to 
choose well-known and well-studied algorithms. Such algorithms with a high 
degree of probability eliminate loopholes through which access to protected 
information is possible.

Security key management
The deployment of encryption mechanisms should include security key 

management. When using an encryption block (a device for encrypting traffic 
transmitted from node to node), the system must allow periodic key changes. 
When encrypting openly

In this vein, when certificates are issued to a large number of persons, the 
problem is much more serious.

If a similar system is planned, make sure there is time to test the security 
key. Also, keep in mind that the experimental program allows you to reach 
a limited number of users, and the security key management system must be 
proportional to the entire system.

Physical security
Physical security has traditionally been decoupled from information 

or computer security. Installing video cameras, locks, and security guards 
was usually not well understood by the computer security staff. If this is 
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the case in your organization, you must seek outside support. Keep in mind 
that physical security devices will affect people in your organization, as will 
changing authentication methods. Workers who see video cameras in the toilet 
or presenting a plastic card to enter the office must adapt to new circumstances. 
If employees use such cards, the organization should develop a procedure for 
employees who have lost or left their homes.

Such a procedure should prove that the person in question is indeed an 
employee of the organization. This can be digital photos or a call from a 
colleague to confirm the authenticity. Some organizations rely only on an 
employee’s signature in the relevant journal. This method allows an attacker to 
gain access to her wealth.

When applying physical security mechanisms, you must not forget about 
the security of the data center. Access to the data center should be limited 
and properly protected from fire, heat and power outages. The introduction of 
fire extinguishing and climate control systems will force you to carry out a 
comprehensive modernization data center. The use of an uninterruptible power 
supply should be used in systems that are shut down for a short time.

Staff
When applying any new security systems, you must have the right 

personnel. Some systems will require ongoing maintenance (user identification 
mechanisms and intrusion detection systems). Other systems will need 
people to fulfilment of the provisions of the plan (for example, for scanning 
vulnerabilities).

You will need trained staff when delivering awareness training programs. 
An information security officer should be present at each training session 
to answer specific questions, even if training is provided by the training 
department.

The last personnel issue is responsibility. The responsibility for the security 
of the organization should be established individually. In most cases, the 
person in charge is the head of the security department who is responsible 
for developing the policy, executing the plan, and implementing security 
mechanisms. Assigning this responsibility should be the first step towards 
implementing a new security plan.

5.4 Conducting Professional Retraining

An organization cannot ensure the protection of classified information 
without involving its employees. Competent professional retraining is a 
mechanism for providing employees with the necessary information.

Training programs can take the form of short sessions, informational 
articles, or posters. The most effective programs use all three forms.

Employees
Employees should know why security issues are so important and should 

be trained in identifying and protecting classified information. Competent 
professional security training provides them with the necessary information in 
the areas of organizational policy, password selection and prevention of social 
engineering attacks.

Employee training is best done in short sessions of one hour or less. Video 
materials contribute to a higher quality level of classes than a regular lecture. 
All new hires must receive training as part of the briefing, and all new hires 
every two years.

Administrators
Training is also important for system administrators. They should be aware 

of the latest hacker techniques, security threats, and software updates.
This training should be frequent (perhaps once a month) and conducted 

by security personnel. Information about updates can be included in regular 
meetings of the staff of administrators to save time, so much needed by 
administrators. In addition to this, the security department should send updates 
to administrators as soon as new versions become available, without waiting for 
the next meetings.

Developers
Developer training should be an advanced version training sessions for 

employees. Supplementary material includes specific programming techniques 
for addressing vulnerabilities and a corresponding understanding of the role of 
the security department on development stage.

For all new projects being developed, it is necessary to involve the security 
department at the design stage. This will allow new projects to be analyzed 
with a view to prioritizing security-related funding. Developer training should 
explain the importance of this approach.

Management
A presentation to executives in an organization is partly both training and 

marketing. Without management support, the security program simply cannot 
exist. Consequently, management should be informed of the safety status and 
further development of the program.
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Periodic presentations to management should include the results of recent 
assessments and the status of various safety projects. Where possible, the 
scorecard that expresses the risks to the organization should be universally 
recognized. For example, you might want to track and report the number of 
organizational vulnerabilities and system policy violations.

Advice
During these presentations, information used to educate employees can be 

presented to remind management of their safety responsibilities.

Security department personnel
Security personnel must be aware of the state of the art in order to 

competently carry out their work. It is important to conduct both external and 
internal training. For example, each member of the security department can be 
assigned a time to provide training to the rest of the security department on any 
topic of their choice.

Topics should be related to safety, either a current issue of interest to staff, 
or a skill that staff lacks.

5.5 Conducting an Audit

Auditing is the final step in the information security implementation process. 
After determining the state of information security within the organization, 
creating appropriate policies and procedures, activating technical controls 
and training personnel, conducting an audit will ensure that all controls are 
configured correctly.

When discussing the place of auditing in the security process, we are really 
talking about three different functions:

– audit of compliance with the policy;
– periodic appraisal of existing projects and appraisal of new projects;
– checking the possibility of violation of protection.
Each of these functions has its own place in the security process.

Policy Compliance Audit
Policy compliance auditing is a traditional audit function.
The organization has a policy that defines the settings and configuration of 

security systems. The audit determines the real state of affairs.
Any deviations are marked as violations. Such reviews can be performed by 

internal staff or external consultants. In either case, this process requires the 
participation of system administrators.

Policy compliance auditing should not be limited to just checking the 
configuration of systems. He should take an interest in how other forms of 

information management are performed. Is the information policy adhered to? 
How are classified documents stored and transferred?

Checks should be carried out once a year. They may be performed by 
security personnel, but auditing may be more appropriate for an organization’s 
audit department or for a third party firm. The reason is that in this case the 
interests of the security department, which will lead to a conflict of interest.

Periodic project appraisal and new project appraisal
The computing and networking environment within an organization is in a 

state of flux. These changes lead to the rapid aging of the assessment results by 
reducing some risks and introducing new ones. For this reason, the assessment 
should be carried out periodically. A full organization assessment should be 
performed every two years. As with major audits, serious evaluations are 
performed by staff of the the security department, if he has the necessary skills. 
Perhaps a third-party organization is more suitable for these purposes.

Small evaluations should be performed when new projects are developed or 
changes in the organizational environment. For each new project, the security 
department is involved in the design phase to determine if the project has any 
risks and if the development of the project results in the emergence or reduction 
of risks within the organization. This type of assessment should examine the 
new design in the context of its use in relation to other structural elements of 
the organization. If risks are identified early in the project, the design may be 
adjusted or other mechanisms introduced to manage the risk.

Checking the possibility of a security breach
Testing for the possibility of a security breach is a controversial topic. Often 

such checks are performed instead of evaluations. In fact, they are of limited 
value in a security program. The reason for this is simple: during the checks, 
attempts are made to take advantage of the identified vulnerability in order 
to gain access to systems and information within the organization. If such a 
check is successful, then the only conclusion from all this is that at least one 
vulnerability has been found. If the security violation check fails, then the 
conclusion is that the tester was unable to detect and exploit the vulnerability. 
This does not mean that the vulnerability does not exist.

Why, then, is it necessary to perform a security breach check? If an 
organization has assessed and applied suitable risk controls, it may selectively 
test some of them. The security check is suitable for the following cases.

– The ability of the intrusion detection system to detect a security breach 
attempt.

– The appropriateness of the security incident response procedure.
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– Information about the network, which can be found through the network 
access controls.

– The appropriateness of the physical security of the premises.
– Adequacy of the information provided to employees by the safety 

awareness program.
Attention!
Whatever the reason for the feasibility check violation of protection, a 

detailed plan for this check must be provided before it begins. For each 
stage of the plan, it is necessary to determine the purpose of the audit.

The organization also determines the scope of the audit. Checking the 
possibility of a security breach via an external network is limited to the 
organization’s external network connections (connections via the Internet 
or with other external organizations). These may include access via dial-up 
connection to a company network or access to wireless networks. Physical 
security breach checks identify people trying to gain unauthorized access to 
equipment. The scope of such tests may be limited by both working and non-
working hours. Social engineering attack feasibility testing is tied to employee 
awareness testing, it allows inspectors to contact employees in an attempt to 
force to disclose information or provide access to internal systems.

Many organizations begin their security deployment by examining the 
possibility of a security breach. However, this will not be very beneficial 
because the organization will not receive enough information to manage its 
risks.

Develop a safety awareness program
Safety awareness is an important part of any good safety program. The most 

important point here is the use of visual and expressive ways of presenting 
information to employees. For this you have classes, posters, newsletters and 
email.

Step by step
1. Determine the key information that needs to be communicated to the 

people in your organization. It can be found in various policies used by the 
organization. Pay special attention to password requirements, identification 
cards, the use of policies, in general, anything that directly affects the work of 
employees.

2. Define the stages of the awareness raising program and what will be 
used to train staff (for example, conducting classes or displaying posters).

3. Outline how the material will be presented.
4. Determine the resources needed to complete the training program (class 

instructors, classrooms, etc.).

Fndings
In most cases, it is best to use a combination of annual sessions with 

monthly white papers and posters.
Employee classes should not last more than one hour, and even then they 

should be more interesting than just a lecture by a security officer. Try to level 
up with innovative ideas to keep employees engaged.

Questions for self-control

1. What is information security and how many stages consists of?
2. What is the purpose of assessing the cost of information security?
3. List the five main types of information assessments security.
4. What is physical security?
5. What policies and procedures are developed after the assessment of costs 

of the information security bridges?
6. What is the general audit process?
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CHAPTER 6. INTRODUCTION
TO HARMFUL SOFTWARE

This chapter looks at malware not only from a historical perspective, but 
also with an updated overview. Over the years, malware has changed and 
started out as something more fundamental than it is today. One consistent 
thing about malware is that it is an ongoing threat. A few years ago, malware 
consisted of viruses and worms. Malware today includes rootkits, spyware, 
ransomware, and even a forensic suite. These different types of malware will be 
covered in this chapter.

6.1 History of Malware

The best way to understand and eliminate a malware threat is to study 
its background and find out how we got to today’s level of malware. Until 
1984, nothing was known about malware. During the same period, Professor 
Fred Cohen coined the term computer virus. He was working on his doctoral 
dissertation and needed a term to describe program replication. His assistant 
suggested calling this kind of program computer viruses.

Computer worms appeared shortly thereafter. A well-known computer 
worm, Morris was released in 1988. Since then, malware has changed markedly 
and has become a much more serious threat. For many years, the motivating 
factors behind the development of malware have been gaining recognition and 
notoriety among the computing community.

In 1986, two brothers from Pakistan, at that time the owners of a small 
computer repair shop, developed a computer virus. In pursuit of the goal of 
spreading information about their company, they infected a large number of 
computers, on the screens of which the following information appeared.

«Welcome to Basit * Amjad. Computer repair company. This information is 
blocked. Be careful with this virus. Phone number: 430791,443248,280530. Call 
us for vaccinations».

The brothers believed that by including their phone number in the text of 
the the phenomenon they would have significantly increased the number of 
customers, when in fact this action had the opposite effect. Their work phone 
was constantly ringing from victims who were not at all interested in the 
services they provided. Only death threats were received. In the end, they had 
to change their phone number.

The next example is the Melisa virus. It was named after the girl the creator 
wanted to make a special impression on. The I Love You virus was written 
because the developer was simply bored while attending school.

Most of the early pest writers actually did such things for free, without 
payment, which for them played the role of self-promotion of their abilities and 
skills. When, by today’s standards, it would seem like a strange phenomenon.

All of this direction began to change around 2000, perhaps because the minds 
of people who developed viruses began to shift towards commercialization and 
personal gain, which in turn influenced the nature of the threats. Presumably 
malware started developed for the following reasons:

– The rise in crime focused on the influence of the physical world through 
the Internet.

– The growing use of the Internet as an additional income.
– The use by competing companies of the network’s ability to extract 

information.
– Espionage over the Internet.
– Increased demand for entertainment services via the Internet.
Malware creators have also started focusing their attacks on individuals and 

firms. Phishing attacks have become popular and evolved into more targeted 
attacks. Their main motive was not fame and recognition, but money. As proof 
of this, the malware authors no longer wanted fame. They were content with 
inconspicuous, shadowy work. Table 6.1 lists the best-known examples of 
malware that have caused the most significant damage. Malware today is much 
more focused and has a very rich variety (Figure 6.1).

Table 6.1
The Most Famous Examples of Malware

Year Name Used Spreading Method Author

1 2 3 4

1986 Brain Boot sector Basit and Amjat
Faruuh Alvi

1988 RTM the Internet Robert Morris
1999 Melissa Email David Smith
2000 I love you Email Onel De Guzman
2001 Code Red Email, internet Unknown
2001 Nimda Email, internet / file share Unknown
2003 Slammer SQL Unknown
2005 Poison Ivy Via standard files

format PDF, DOC, PPT, etc.
Unknown

2007 Zeus Email, internet / file share Unknown
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Сontinuation of table 6.1

2008 Agent.btz Flash-card Unknown
2009 Conficker Flash drive / network

file share
Unknown

2009 Stuxnet Flash drive / network
file share

Unknown

2010 Blackhole exploit 
kit

Email, download files Unknown

2014 Cryptolocker Email, download files Unknown
2015 Angel exploit kit Email, download files Unknown

 

Figure 6.1 Types of malicious software

6.2 Malware Detection

Malicious code continues to be a major security issue for most organizations 
as well as home users. The term «malicious code» refers to three different types 
of programs:

– computer viruses;
– Trojan horse programs;
– worms.
Next, we’ll take a closer look at each type.

Viruses
Computer viruses are parasites in relation to other computer programs. 

They are made in such a way that they cannot live on their own. When 
executing a program into which a virus is embedded, the virus code is executed 
that implements its own functions. These functions usually include infecting 

other programs and spreading to other drives. Some viruses are malicious – 
they remove files or disable the system. Other viruses do no harm other than 
spreading themselves through computer systems.

Viruses began to appear at a time when computers used the disk operating 
system – DOS. (Not to be confused with a DoS attack!) These viruses spread 
through files available on bulletin boards or floppy disks. Later, viruses were 
created that were attached to the files of text editors and executed as part of the 
macro language in word processing programs. Examples of computer viruses 
have been described earlier.

Note
All types of malicious code are classified as computer viruses. Memorize 

the descriptions of the viruses and try to understand how the code works in 
order to classify it correctly. The principles of operation of these programs are 
directly related to the selection of the most effective protection mechanisms.

«Trojan horse»
The ancient Greeks hid in an offering of warriors preparing an attack. 

Similarly, the Trojan horse hides its malicious nature under the guise of a useful 
and interesting program. Trojan horse is a legitimate and independent program 
that is designed to perform malicious activities. It usually disguises itself as a 
new program or email.

Most Trojan horse programs contain mechanisms for self-propagation to 
other victim computers. Take the ILOVEYOU program as an example. It is 
delivered to your computer via an e-mail message with an attachment containing 
a Visual Basic program. This attachment looks like a regular text file. But if the 
user opens this file, the Visual Basic code is executed. He will send himself by 
mail to all users whose addresses he finds in the victim’s address book.

The damage from Trojan horses is like the damage from computer viruses. 
A program like ILOVEYOU can cause a DoS attack by depleting the computer’s 
resources. In many organizations, the ILOVEYOU program has completely 
stopped the e-mail services.

Worms
As the name suggests, a worm is a program that «crawls» from system 

to system without any assistance from the victim. The worm spreads and 
reproduces itself. All that is required of its creator is launch the worm.

The first known example is the aforementioned Morris worm. The Morris 
worm has been programmed to exploit many vulnerabilities, including weak 
passwords. With their help, he searched the Internet for systems that he 
penetrated and executed. Once in the system, the worm began looking for other 
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victims. After some it disabled the entire Internet (however, the Internet was 
much smaller then, and many sites disconnected themselves from the network 
to protect themselves from the worm).

Recently, the CodeRed worm has become widely known. He exploited 
vulnerabilities in Microsoft’s Internet Information Services (IIS) to spread over 
the World Wide Web. Because he used legitimate web connections to attack, 
even firewalls were unable to protect computers from him. Once in the system, 
CodeRed chose an arbitrary address for the next attack.

Note
The original version of the CodeRed worm had the problem of choosing an 

address for the next attack. In later versions of the worm, it was solved, due to 
which the worm began to spread faster. There are still systems infected by the 
CodeRed worm that scan the Internet in search of systems that can be disabled.

Slapper worm example
In September 2002, the Slapper worm appeared on the Internet and 

demonstrated the potential danger of worms. This worm did not act 
immediately, preparing a «springboard» for a future attack. It should be noted, 
however, that even at the moment of its highest rise, the Slapper worm did not 
affect as many systems as the CodeRed worm.

The Slapper worm exploited a vulnerability in the OpenSSL module of 
the Apache webserver (OpenSSL allows you to work with the HTTPS secure 
hypertext transfer protocol). Once in the system, the worm selected an IP 
address for attack from a list of class A networks programmed in the worm’s 
code.

Slapper then probed the IP address of the target system and checked to see 
if the web server was running on it. If so, he asked if this web server was 
an Apache server running on an Intel platform (since it has its own specific 
«flaws»). In the end, the worm determined the presence of a vulnerability in the 
target system for an attack.

The attack itself was carried out using HTTPS and port 443. This made it 
difficult to detect the attack, since the traffic was encrypted. The only thing that 
gave out the activity of the worm: when searching for a vulnerability, it used 
the standard HTTP protocol and port 80 and easily detected itself.

An exploit running on the target system allowed the worm to access shell 
commands that it used to copy and compile itself, and then execute the resulting 
program. Then he looked for new victims and started the process over and over. 
After infecting one system, the worm continued to search for other vulnerable 
systems from it.

The most dangerous function of the Slapper worm (and a key component 
of future worms) was its ability to spread across the network. Instead of 

a hierarchical communication model, he used a peer-to-peer model. Each 
compromised system communicates via UDP with three systems: one system 
infects it, and two systems it infects.

Using this mechanism, the received command is redirected to all available 
nodes. The original worm was intended to coordinate DoS attacks. Whoever 
intended to use this had to carefully «hide» these connection and networking 
mechanisms.

Big Traffic Jams 
In November 1988, a computer science graduate student, Robert T. Morris, 

Jr. of Cornell University, ran an experimental, self-replicating program on 
one of the computers connected to the MIT public network. Unfortunately, 
the malicious program had not been fully debugged until the moment it was 
launched. Soon, the program without control began to spread throughout the 
University network. The program began to replicate itself and at the same time 
infect more computers on the network faster than he expected. At that time, 
there were many mistakes and shortcomings in his program. The program 
attacked many machines at the Massachusetts Institute of Technology and very 
quickly went off campus and began its journey of infecting other computers 
outside the network.

He and a friend tried unsuccessfully to send an anonymous message from 
Harvard over the network, instructing programmers on how to kill the worm 
and prevent it from reinfecting other computers. The worm spread at an 
incredible speed, and by those standards the coverage of infected computers 
was about 6,000, which at that time was equal to the size of the Internet. After 
12 hours, thanks to the combined efforts of the programmers, also affected by 
the worm, it was possible to stop the spread of the program.

As it became known later, Morris exploited a vulnerability in the debugging 
of the Unix sendmail mode. Unix was then one of the popular operating systems 
that ran thousands of computers on campuses across the country.

Morris was expelled from Cornell University, detained and sentenced to a 
$ 10,000 fine and 400 hours of community service. The Morris worm became 
known as the Internet worm.

The estimated cost of the Internet worm ranges from $ 53,000 to $ 96 
million, although the exact figure will never be known.

Michelangelo’s virus
The world first heard of Michelangelo’s virus in 1991. The virus only 

affected PCs with MS-DOS 2.xx and later versions. While this greatly affected 
computers running DOS operating systems, it also affected computers running 
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other operating systems such as UNIX, OS / 2, and Novell. It affected computers 
by infecting floppy disk boot sectors and hard disk master boot records.

Once it got into the boot sector of the disk, the virus then installed itself in 
memory, from where it spread to other disk partitions on the computer. Over 
the next several years, the computer community assumed that the virus was 
launched on March 6, the birthday of the famous Italian artist Michelangelo, 
but the actual impact of the virus is not known. Because of the widespread 
publicity it received, Michelangelo’s virus has become one of the most 
catastrophic viruses ever to exist at a cost of millions of dollars.

Pathogen, Queeg and Smeg viruses
Between 1993 and April 1994, Christopher Peel, a 26-year-old resident of 

Devon in the UK, commonly known in the hacker community as the «Black 
Baron», wrote three computer viruses: Pathogen, Queeg and Smeg. All the 
names of the viruses were taken from the British science fiction «Red Dwarf».

He used Smeg as a cover for the Pathogen and Queeg viruses. This 
protection was not detected by the anti-virus programs that existed at that time. 
Peel wrote Smeg in such a way that others could also write their own viruses 
and use the Smeg protection as their own. This essentially meant that Smeg 
could be used as a locomotive engine for the spread of all kinds of viruses. The 
Saw virus was extremely deadly at the time. The virus spread through bulletin 
boards and free downloadable internet software, widely used in cyberspace.

Peel was arrested on May 26, 1995. He was charged with creating and 
releasing viruses that caused the modification and destruction of computer data, 
including inciting others to create computer viruses. He pleaded guilty and was 
sentenced to 18 months in prison.

The Saw virus was actually far from the first in the creation and distribution 
of computer viruses. In October 1992, three Cornell University students were 
also sentenced to several hundred hours of community service for creating and 
distributing a computer virus. Peel’s case, however, was significant in that it 
was the first widespread and published computer science a crime that ended in 
imprisonment.

Melissa Virus 
On March 26, 1999, the global computer network was met by a new virus 

called Melissa. Melissa was created by David Smith, a 29-year-old computer 
programmer from New Jersey. As it turned out later, he named the virus after 
visiting a striptease in Florida.

A virus that spreads through a combination of programs Microsoft Outlook 
and Word, used documents, e-mail address book entries as distribution. The 
virus then mailed itself to each entry in the address book, or in the original 

Word document named «list.doc». The Melissa Virus has been estimated to 
have affected over 100,000 email users and caused US $ 80 million in damage. 

«I you Love» Virus
On April 28, 2000, Onel de Guzman, a native of the AMA Computer 

College in Manila, Philippines, released a computer virus onto the global 
computer network. The virus was first uploaded to global networks through 
the popular Internet relay program. Then through ISP servers in Manileon 
quickly spread to global networks, first in Asia and then in Europe. A number 
of companies such as Dow Jones Newswire and the Asian Wall Street Journal 
have been hit hard by its impact in Asia. In Europe, it has damaged thousands 
of computers at large companies and governments.

It spreads through already infected computers using the Microsoft Outlook 
mail system. It took a rather sinister approach, tricking the user into opening the 
email and viewing the attached email attachment (since the email mail usually 
came from an address book with the name of a familiar user). Figure 6.2 shows 
a photo of an incoming message asking you to open the attached «Love Letter». 
The attached file was actually a Visual Basic script that contained the code 
to run. When the user started the code, the virus copied itself to the system 
directories of the operating system, and then added to the startup to ensure 
that it starts automatically in the event of a system reboot. The virus destroyed 
system files, including web development, such as «.js» and «.css», multimedia 
files (JPEG and MP3), looked for usernames and passwords for them and sent 
them to the specified email address. 

De Guzman was discovered within hours of the virus being released by 
security personnel using the caller ID from the phone number and ISP used by 
Guzman. The virus caused colossal damage of between US $ 7 billion and US 
$ 20 billion.

 

Figure 6.2 I you Love virus message window
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SQL worm
On Saturday, January 25, 2003, the global communications network was hit 

by the SQL Worm. The worm, referred to by some as «SQL Slammer», spreads 
to computers running Microsoft SQL Server with a blank SQL administrator 
password. After that, the system copies the files to the infected computer and 
changes the SQL administrator password. 

This category includes vulnerabilities in services that can be accessed from 
the Internet (HTTP, HTTPS, SMTP). When the vulnerability was discovered, 
Microsoft offered a free patch to fix the problem. However, despite this, the 
worm quickly spread through networks in Asia, Europe, the United States and 
Canada, suspending some business structures and even government systems. 
However, its consequences of work were not so serious due to the presence of 
weaknesses in its functionality and the inability to influence secure servers.

Hybrids
Recently, another type of malware has appeared - the combination of two 

types of programs into one. You can find programs that act both as worms and 
as «Trojan horses» at the same time.

A great example is the Nimda worm, which exploited vulnerabilities in a 
web server to move from one system to another like a worm. However, Nimda 
spread through email attachments that were made very attractive to the user 
in order to tempt them to open the file. Once the attachment was opened, the 
worm spread via email. He used victim systems to attack web servers.

Identifying methods of undirected hacker attacks
Hackers using nondirectional attack techniques are not looking for specific 

information or organization: any system is suitable for hacking. Their skill level 
ranges from very low to the highest, and the motive is, first of all, the desire to 
attract attention by breaking a system. There is probably a greed for profit, but 
what they are trying to acquire in this way remains a mystery.

Questions for self-control

1. What year can be considered the year of commemoration of the concept 
of «computer virus»?

2. What are the most popular types of malware software.
3. What three types of programs does the term «malicious the code»?
4. Describe the Trojan Horse malware.
5. For what presumptive reasons it began to be developed malware?
6. Tell us about viruses «Melisa» and «I you Love». What was how do they 

work?
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CHAPTER 7. CATEGORIES OF ATTACKS

During the operation of computer systems, various problems often arise. 
Some are due to an oversight, and some are the result of malicious acts. In any 
case, damage is done. Therefore, we will call such events attacks, regardless of 
the reasons for their occurrence.

There are four main categories of attacks:
– access attacks;
– modification attacks;
– denial of service attacks;
– denial of commitment attacks.
There are many ways to carry out attacks: using specially designed tools, 

social engineering methods, through vulnerabilities in computer systems. 
Social engineering does not use technical means to gain unauthorized access 
to the system. An attacker obtains information through a regular phone call or 
penetrates into the organization under the sight of her employee. This type of 
attack is the most destructive.

Attacks aimed at capturing information stored in electronic form have one 
interesting feature: information is not stolen but copied. It remains with the 
original owner, but the attacker also gets it. Thus, the owner of the information 
incurs losses, and it is very difficult to find the moment when this happened.

7.1 Access Attacks

 

Drawing 7.1. An access attack is possible anywhere,
where the information and the means to transmit it exist

Attention!
The advent of wireless networks has created numerous security problems 

by allowing unauthorized intruders to gain access to internal networks. These 
problems will be discussed in detail below.

 

Drawing 7.2. Eavesdropping

Interception
Unlike eavesdropping, interception is an active attack. An attacker hijacks 

information as it travels to its destination. After analyzing the information, he 
decides to allow or prohibit its further passage (Fig. 7.3).

 

Drawing 7.3. Interception
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How access attacks are performed
Access attacks take different forms depending on the way information is 

stored: in the form of paper documents or electronically on a computer.
Documents
If the information required by the attacker is stored in the form of paper 

documents, he will need access to these documents. They may be found in the 
following places:

– in file cabinets;
– in drawers of tables or on tables;
– in a fax or printer;
– in the trash;
– in the archive.
Therefore, the attacker needs to physically break into all of these places. If 

he is an employee of this organization, he will be able to get into the premises 
with a file cabinet. He would find desks in unlocked offices. Faxes and printers 
are usually located in public places, and people have a habit of leaving printed 
ones there. Even if all the offices are closed, you can rummage through the trash 
cans in the lobby for cleaning. But archives will be a problem for a cracker, 
especially if they belong to the developers and are located in a protected place.

The locks on the doors will probably stop someone, but there will always 
be rooms left open for lunch. The locks on the filing cabinet drawers and tables 
are relatively simple and can be easily opened with a master key, especially if 
you know how to do it.

Physical access is the key to obtaining data. It should be noted that strong 
protection of premises will protect data only from unauthorized persons, but 
not from employees of the organization or internal users.

Electronic information
Information in electronic form is stored:
– at workstations;
– on servers;
– in laptop computers;
– on floppy disks;
– on CDs;
– on backup magnetic tapes.
An attacker could simply steal a storage medium (floppy disk, CD, backup 

tape, or laptop).
This is sometimes easier than accessing files stored on computers.
If the attacker has legal access to the system, he will analyze the files 

by simply opening them one by one. With the proper level of control over 

permissions, access for an illegal user will be denied, and access attempts will 
be recorded in the logs.

Correctly configured permissions will prevent accidental information leaks. 
However, a serious attacker will try to bypass the control system and gain 
access to the information they need. There are many vulnerabilities that will 
help him with this.

When information passes over the network, you can access it by listening to 
the transmission. The attacker does this by installing a network packet sniffer 
(sniffer) on the computer system. Typically this is a computer configured to 
capture all network traffic (not just traffic directed to that computer). To do this, 
the attacker must increase his authority in the system or connect to the network 
(Figure 7.2). The analyzer is configured to capture any information passing 
through over the network, but especially for user IDs and passwords.

As discussed above, the advent of wireless technology allows attackers to 
intercept traffic without physically accessing the system. Wireless signals are 
read at a fairly large distance from their source:

– on other floors of the building;
– in the parking lot;
– on the street next to the building.
Eavesdropping is also carried out in global computer networks such as 

leased lines and telephone connections. However, this type of interception 
requires appropriate equipment and special knowledge. In this case, the best 
place to place the listening device is in a wiring cabinet.

Interception is possible even in fiber-optic communication systems using 
specialized equipment, usually performed by a qualified cracker.

Information access using interception is one of the most difficult tasks for 
an attacker. To be successful, he must place his system on the transmission line 
between the sender and the recipient of the information. On the Internet, this is 
done by changing the resolution of the name, as a result of which the computer 
name is translated into an incorrect address (Figure 7.4). Traffic is redirected 
to the system the attacker instead of the real destination. With the appropriate 
configuration of such a system, the sender will never know that his information 
has not reached the recipient.

Interception is also possible during a valid communication session. This 
type of attack is best suited for capturing interactive traffic such as telnet. In 
this case, the attacker must be on the same network segment as the client and 
server. The attacker waits for a legitimate user to open a session on the server, 
and then using specialized software takes a session already in the process. The 
attacker gets the same privileges on the server as the user.
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Figure 7.4. Wrong information used during interception
about name resolution

7.2 Modification Attacks

A modification attack is an attempt to unauthorized modification of 
information. Such an attack is possible wherever information exists or is 
transmitted. It is aimed at violating the integrity of information.

Replacement
One type of modification attack is the replacement of existing information, 

such as changing the salary of an employee. A replacement attack targets both 
classified and public information.

Adding
Another type of attack is the addition of new data, for example, to 

information about the history of past periods. The attacker performs an 
operation in the banking system, as a result of which funds from the client’s 
account are transferred to his own account.

Deleting
A deletion attack means moving existing data, such as deleting a transaction 

record from a bank’s balance sheet, leaving the withdrawn funds on the bank 
account.

How modification attacks are performed
Like access attacks, modification attacks are performed against information 

stored as paper documents or electronically on a computer.

Documents
It is difficult to change documents so that no one notices: if there is a 

signature (for example, in a contract), you need to take care of its forgery, the 
sealed document must be carefully reassembled.

Note
If there are copies of the document, they also need to be redone, like the 

original one. And since it is almost impossible to find all copies, it is very easy 
to spot a fake.

It is very difficult to add or remove entries from the activity logs. Firstly, the 
information in them is arranged in chronological order, so any change will be 
immediately noticed. The best way is to withdraw the document and replace it 
with a new one. This kind of attack requires physical access to the information.

Information stored electronically
It is much easier to modify information stored electronically. Given that the 

attacker has access to the system, such an operation leaves behind a minimum 
of evidence. In the absence of authorized access to the files, the attacker must 
first secure himself a login or remove the file’s permissions. This type of attack 
exploits vulnerabilities in systems, such as security holes. Servers that allow 
you to replace the home page.

Changing the database files or the list of transactions should be done very 
carefully. Transactions are numbered sequentially and the deletion or addition 
of incorrect transaction numbers will be noticed. In these cases, it is necessary 
to work thoroughly throughout the system to prevent detection.

Harder to make a successful modify attack on transfer information. The best 
way is to first intercept the traffic of interest and then modify the information 
before sending it to its destination.

7.3 Denial of Service Attacks

Denial-of-service (DoS) attacks are attacks that prohibit a legitimate user 
from using a system, information, or computer capabilities. As a result of a 
DoS attack, an attacker usually does not gain access to a computer system and 
cannot operate with information. Such an attack cannot be called otherwise 
than vandalism.
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Denial of access to information
As a result of a DoS attack against information, the latter becomes unusable. 

Information is destroyed, distorted or transferred to an inaccessible place.

Denied access to applications
Another type of DoS attack targets applications that process or display 

information, or the computer system on which those applications run. If such 
an attack succeeds, the solution tasks performed using such an application 
becomes impossible.

Denied access to the system
The general type of DoS attacks aims at disabling a computer system, as a 

result of which the system itself, the applications installed on it, and all stored 
information becomes inaccessible.

Denial of access to communications
Communications denial attacks have been in progress for many years. 

Examples include a broken network wire, jammed radio broadcasts, or an 
avalanche of messages generating excessive traffic.

The target of the attack is the communication environment. The integrity 
of the computer system and information is not violated, but the lack of 
communication means denies access to these resources.

How denial of service attacks are performed
DoS attacks usually target computer systems and networks, but sometimes 

they target paper documents.

Documents
Information on paper is subject to physical DoS attacks. Documents must be 

stolen or destroyed to be rendered unusable. Physical DoS attacks are performed 
on purpose or happen by accident. An attacker can simply destroy documents, 
and if their copies have not survived, then consider information missing. For 
the same purpose, he can organize the arson of the building. Accidents lead to 
the same results: after all, a fire can occur due to damage to the wiring, and an 
employee can destroy a document by mistake.

Information stored electronically
There are many ways to carry out DoS attacks that can damage 

electronically stored information. It can be deleted, and the attacker will delete 
all backup copies of this information to consolidate the success. It can render a 

file unusable by encrypting it and then destroying the encryption key. Access to 
information will be lost if there is no backup copy of the file.

A physical DoS attack is also the physical destruction of a computer (or 
theft). An example of a short-term DoS attack is a computer shutdown that 
deprives users of access to their applications.

There are DoS attacks that target a computer system directly. They are 
implemented through exploits that exploit vulnerabilities in operating systems 
or Internet protocols.

Attackers are also well aware of application “gaps”. With their help, the 
attacker sends a certain set of commands to the application, which it is not 
able to process correctly, as a result of which the application crashes. A reboot 
restores its functionality, but it becomes impossible to work with the application 
during the reboot.

The easiest way to disable a communication medium is to cut the network 
cable. Such an attack requires physical access to the wiring, but as we will 
see later, the excavator bucket is a powerful tool for DoS attacks. DoS attacks 
targeting communications send an unreasonable amount of traffic to the site. 
This traffic literally overwhelms the communication infrastructure, depriving 
legal users of access to the network.

But not all DoS attacks are deliberate, sometimes the case is ness plays a 
large role in the occurrence of such incidents.

The excavator mentioned above can cut off the fiber optic transmission line 
during its normal operation. Such a break has already served as the reason 
for many DoS incidents for users of telephone networks and the Internet. 
Developers testing new code have sometimes taken out large systems without 
wanting to. Even children become the cause of accidental DoS-attacks. During 
a tour of the data center, the child will be so fascinated by the flickering lights 
everywhere that he will not resist the temptation to press a beautiful button - 
and will stop or reboot the entire system.

Example of a DDoS attack
On February 7, 2000, a 16-year-old Canadian hacker nicknamed «Mafiaboy» 

launched a distributed denial of service (DDoS) attack. Using the weaknesses 
and tools of the Internet’s infrastructure, he unleashed a conceived, remotely 
coordinated attack on Yahoo’s servers.

For two days, experts at Yahoo, in conjunction with law enforcement 
agencies, unsuccessfully tried to identify the attacking source.

On February 9, 2000, Mafi aboy hit servers on eBay again,
Amazon, Buy. com, ZDNet, CNN, E * Trade and MSN.
A Canadian judge sentenced Mafi aboy to 8 months in juvenile detention 

with a $ 250 donation to charity.
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7.4 Disclaimer Attacks

This attack is directed against the ability to identify information, in other 
words, it is an attempt to give incorrect information about a real event or 
transaction.

Masquerade
Masquerade is the performance of actions under the guise of another user or 

another system. Such an attack is implemented when communicating through 
personal devices, when carrying out financial transactions, or when transferring 
information from one system to another.

DoS attacks against the Internet
DoS attacks usually target a single computer system or communication 

line, but sometimes they target the entire Internet! In 2002, there was an 
attack on the Internet’s root name servers. They were literally inundated with 
name resolution requests. There were so many requests that some computers 
crashed. But the attack had no complete success, since many of the servers did 
not lose their functionality, and the Internet continued to function. If all the 
servers could be disabled, the Internet would become inaccessible for most of 
the allowed names.

Denial of an event
Denial of an event is a rejection of the fact of an operation. For example, 

a person makes a purchase in a store using a credit card. When the invoice 
arrives, he declares to the credit card company that he never made the purchase.

How disclaimer attacks are performed
Attacks are carried out against information stored in the form of paper 

documents or electronically. The complexity of an attack depends on the 
precautions taken by the organization.

Documents
An attacker impersonates another person using someone else’s documents. 

This is easier to do if the document is typed rather than handwritten.
The attacker denies the fact of the transaction. If there is a signature on 

the contract or credit card receipt, he will declare that it is not his signature. 
Naturally, when planning such an attack, he will try to make the signature look 
implausible.

Electronic information
Disclaimer attacks are much more successful when information is presented 

electronically. After all, an electronic document can be created and sent by 
anyone. In the «from» field of an email address, it is easy to change the name 
of a sender that is not authenticated by the email service.

This is also true for information transmitted by computer systems. The 
system can assign itself any IP address and disguise itself as another system.

Note
We have provided a simplified example. The system will be able to assign 

the IP address of another system if it is on the same network segment. It is very 
difficult to make such a replacement on the Internet, since it will not allow you 
to establish a connection.

In an electronic environment, it is much easier to deny that an event has 
occurred, because there is no handwritten signature on digital documents and 
credit card receipts.

If the document does not have a digital signature, then it is impossible to 
prove that it belongs to a specific person. But even if the signature is there, you 
can always say that it was stolen or that the password that protects the key has 
been revealed. Thus, it is very difficult to associate a specific person with a 
specific event – it is much easier to deny it.

In an electronic environment, it is easier to refuse to perform an operation 
with a credit card, because there is no signature on it that matches the signature 
of its owner. Some evidence can be found if the items are shipped to the address 
of the credit card holder.

Questions for self-control

1. What are the categories of attacks?
2. Give some examples of access attacks using the example of eavesdropping 

and interception.
3. Describe how modification attacks work: replace, add, and removal.
4. How is a Denial of Service attack performed?

Recommended Reading
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CHAPTER 8. METHODS OF HACKERS

The term hacker is used here in its modern sense – a person who hacks 
into computers. It should be noted that in the past, being a hacker was not 
considered something illegal, rather, it was a characteristic of a person who 
knows how to professionally handle computers. These days, we call hackers 
those who are looking for ways to invade the computer system or disables it.

Studies have shown that hackers are most often:
– men;
– between the ages of 16 and 35;
– lonely;
– educated;
– technically competent.
Hackers have a clear understanding of how computers and networks work 

and how protocols are used to perform system operations.
In this chapter, you will learn about the motives and methods of hackers. 

Don’t think of this as a beginner’s guide to hackers, it just tells you how you 
can hack and make your systems work for you.

8.1 Hackers Motives

Motivation provides the key to understanding the behaviour of hackers, 
revealing the design of a failed invasion. Motivation explains why computers 
are so attracted to them. How valuable is your system? Why is it interesting? 
Which hacking method is suitable for? Answering these questions will enable 
security professionals to better assess the potential threats to their systems.

To attract attention
The original motivation for computer hackers was to «do it.» And to this 

day it remains the most common incentive.
Having hacked the system, the hackers brag about their victories on the IRC 

channel (InternetRelayChat – a program for communicating in real time over 
the Internet), which they specially started for such discussions. Hackers earn 
their «position in society» by disabling a complex system or several systems at 
the same time, placing their identification mark on the web pages they damage.

Hackers are attracted not just to hack a specific system, but to do it first, 
or to hack many systems at once. In some cases, attackers deliberately remove 
the vulnerability with which they disabled the computer so that no one else can 
repeat the attack.

The desire to draw attention to oneself gives rise to undirected attacks, i.e. 
hacking is done for fun and is not associated with a particular system. Targeted 
attacks aimed at obtaining specific information or accessing a specific system 
have a different motivation. From a security standpoint, this means that any 
computer connected to the Internet is a potential target for attacks.

Note
Another form of motivation is increasingly observed – hacktivism, or 

hacking in the name of the public good. Hacktivism associates itself with 
political action and often serves as a pretext to justify a crime. It is more 
dangerous because it attracts honest and naive people. More information can be 
found at http://hacktivismo.com/.

Greed
Greed is one of the oldest motives for criminal activity. For a hacker, this 

is associated with a thirst for any profit – money, goods, services, information. 
Is this motivation acceptable for a cracker? To answer this question, let us 
examine how difficult it is to establish the identity of a burglar, to detain him 
and bring charges.

If an intrusion is detected on the system, most organizations will fix the 
vulnerability that was exploited in the attack, restore the system, and continue 
working. Some will seek support from law enforcement if they cannot track 
down the attacker for lack of evidence, or if the hacker is in a country where 
there are no computer security laws. Suppose the hacker left evidence and was 
detained. Next, the case will be brought up to a jury, and the prosecutor will 
have to prove that the man in the dock really hacked the victim’s system and 
committed theft. This is very difficult to do.

Even if convicted, the punishment of a hacker can be very light. Consider 
the case of a hacker named Datastream Cowboy. Together with hacker Kuji, 
he hacked into the system of the Griffis Air Force Base Aviation Development 
Center in Rome and New York and stole over two hundred thousand dollars 
worth of software. The Datastream Cowboy hacker turned out to be a 16-year-
old teenager from Great Britain who was arrested and convicted in 1997. He 
was sentenced to pay a fine of 1915 dollars.

In this example, it is important to understand the following: there must be 
a way to deal with criminals driven by greed. If the system is compromised, 
the risk of being caught and convicted is very low, and the profit from theft of 
credit card numbers, goods and information is very high. The hacker will be 
looking for valuable information that you can sell or use to your advantage.

A hacker, whose main motive is greed, sets himself special tasks – his main 
goal is sites with valuable content (software, money, information).
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Note
The FBI has begun work on the Infragard program. The goal of the program 

is to improve reporting on crime and further develop relationships between 
business and law enforcement (see http://www.infragard.net/ for details). The 
program provides its members with information to share and analysis, as well 
as training tools to interact with law enforcement agencies and work with 
incoming information.

Evil intent
And the last motivation of a hacker can be malicious intent, vandalism. In 

this case, the hacker does not care about taking control of the system (unless 
it helps him for his purposes). Instead, it tries to harm legitimate users by 
interfering with their work in the system, or the legitimate owners of the site 
by modifying its web pages. Malicious attacks are usually directed towards 
specific targets. A hacker actively seeks to harm a specific site or organization. 
The main reason for such attacks is a desire to avenge an unfair treatment or 
make a political statement, and the end result is to harm the system without 
gaining access to it.

8.2 Methods Used by Hackers to Carry out Attacks

Past events and hacking facts have been widely publicized; there are many 
resources that describe these events and their participants. First, let’s take a 
look at the evolution of hacking methods. You will find that many successful 
hacks could be avoided with proper system setup and programmatic methods.

Shared access
The original goal in the creation of the Internet was the sharing of data 

and the collaboration of research institutions. Thus, most systems have been 
configured to share information. When running on a Unix operating system a 
network file system (Network File System, NFS) was used which allowed one 
computer to connect the disk of another computer through a local area network 
(LAN) or the Internet.

This mechanism was used by the first hackers to gain access to information 
- they connected a remote disk and read it. NFS used user ID numbers (UIDs) 
as an intermediary for accessing data on disk. If a user JOE ID 104 had 
permission to access the file on his home computer, then another ALICE user 
ID 104 on the remote computer could also read the file.

The danger increased when some systems allowed general access to the root 
file system, including configuration files and passwords. In this case, the hacker 

could take over administrator rights and mount the root file system, which 
allowed him to modify the configuration files of the remote system (Figure 8.1).

 

Drawing 8.1. Using the NFS Network File System
to access remote system files

File sharing cannot be considered a vulnerability; rather, it is a serious 
configuration error. Most interestingly, many operating systems (including Sun 
OS) ship with a root filesystem exported for public read / write. Consequently, 
any user on any computer, having connected to the Sun-system, can mount the 
root file system and make arbitrary modifications to it. If you do not change the 
default system configuration, then anyone can do it.

Advice
In most cases, file sharing is controlled by setting rules on the organization’s 

external firewall. On systems where this has not been done, it is not too late to 
enforce sharing restrictions using a firewall.

The file sharing vulnerability exists not only in the Unix operating system, 
but also in the Windows family of operating systems. Some of these systems 
can be configured to allow remote connections to their file systems. If a user 
decides to set up file sharing, he can easily open his file system for public use 
by mistake.

Attention!
File sharing systems such as Gnutella allow computers on the internal 

network to share files from other systems on the Internet. These systems 
are reconfigurable and can open ports normally protected by a firewall (for 
example, port 80). Such systems are more dangerous than NFS and Windows 
file sharing.
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Trusted remote access falls into the same category as file sharing and 
misconfiguration. Using the rlogin passwordless remote login service is 
common among system administrators and users. Rlogin allows users to log in 
directly to multiple systems without re-entering the password. Files like .rhost 
and host control these permissions. When configured correctly (although we 
believe that rlogin is not allowed at all), they uniquely identify the systems for 
which remote login is allowed.

Unix uses a plus (+) sign at the end of the file, which means that some 
systems trust the user so they don’t have to re-enter their password, no matter 
which system they are logged on from. Naturally, hackers love to find bugs like 
this. Everything, that what they need to do to get into the system is to identify 
the user or administrator account.

Note
Firewalls can control not only file sharing, but also remote trusted access 

from the external network. However, on an internal network, an external 
firewall cannot perform this control. And this is a serious security issue.

Weak passwords
Probably the most common way hackers use to log in is with weak 

passwords. Passwords are still used to authenticate users. Since this is the 
standard identification method for most systems, there is no additional cost to 
it. In addition, users understand how to work with passwords. Unfortunately, 
many do not know how to choose a strong password. Often passwords are short 
(less than four characters) or easily guessed. A short password allows you to 
use a brute-force attack; the hacker will try to guess passwords until he finds 
the right one. If the password is two characters long (and these are letters), then 
there are only 676 possible combinations. With an eight-character password 
(including only letters), the number of combinations increases to 208 million.

Naturally, it is much easier to guess a two-character password than an eight-
character one.

An easily guessed password is also a weak password. For example, the 
root password «toor» («root», written in reverse order) will allow a hacker to 
gain access to the system very quickly. Some password problems belong to 
the category of system misconfiguration. For example, in the oldest digital 
equipment corporation, Digital Equipment Corporation, VAX / VMS systems 
account field service had the name «field» and the default password «field». 
If the system administrator did not know about this and did not change the 
password, then anyone could access the system using this account. Here are 
some weak passwords: wizard, NCC1701, gandalf, and Drwho.

A prime example of how weak passwords can help compromise systems is 
the Morris worm that spread over the Internet. This program exploited several 

vulnerabilities to gain access to computer systems and reproduce itself. Weak 
passwords were one of the vulnerabilities. The program, along with a list of the 
most common passwords, used the following passwords: a blank password, an 
account name appended to itself, a username, a user’s last name, and a reserved 
account name. This worm has damaged quite a number of systems and has 
effectively disabled the Internet.

Programming defects
Hackers have exploited programming flaws many times. These defects 

include the «backdoor» left in the program, which allows you to subsequently 
log in to the system. Earlier versions of Sendmail had these backdoors. The 
most commonly used command was WIZ, available in the first Unix versions 
of Sendmail. When connecting using Sendmail (via network access to port 25) 
and entering the WIZ command, it became possible to launch the command 
interpreter (rootshell). This feature was first included in Sendmail as a tool for 
debugging a program. Such functions, left in general-purpose programs, allow 
hackers to instantly penetrate systems using these programs.

Hackers identified many of these loopholes, most of which were in turn 
eliminated by programmers. Unfortunately, some backdoors still exist, as not 
all systems have updated software.

More recently, the boom in website programming has led to the creation of 
a new category of «careless» programming. It has to do with online trading. 
On some websites, shopping information – product number, quantity, and 
even price – is stored directly in the URL bar. This information is used by 
the website when you calculate the value of your purchases and determine how 
much money charged to your credit card.

It turns out that many sites do not validate the information when ordering 
the list, but simply take it from the URL string. If a hacker modifies the URL 
before confirming, he will be able to get an empty number in the list. There 
have been times when a hacker would set a negative price and instead of 
spending money on a purchase, he received a loan from the website. It is not 
entirely sensible to leave such information in the address bar, which can be 
changed by the client, and not to check the entered information on the server. 
Although this vulnerability prevents a hacker from logging in, both the website 
and the organization are at great risk.

Social engineering
Social engineering is gaining unauthorized access to information or a 

system without the use of technical means. Instead of exploiting vulnerabilities 
or exploits, the hacker is playing on human weakness. A hacker’s most powerful 
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weapon in this case is a pleasant voice and acting ability. A hacker can thread 
by phone to a company employee disguised as a technical support service and 
find out his password to solve a small problem in the employee’s computer 
system. In most cases, this number passes.

Sometimes a hacker disguised as a company employee calls technical 
support. If he knows the name of the employee, then he says that he forgot 
his password, and as a result, he either finds out the password, or changes it to 
the desired one. Considering that the technical support service is focused on 
providing immediate assistance, the likelihood of a hacker getting at least one 
account is very high.

A hacker will not be too lazy to make a lot of calls in order to properly 
examine his target. He starts by getting the names of the executives on the 
company’s website. Using this data, he will try to get the names of other 
employees. These new names will come in handy when talking to technical 
support for information about accounts and the procedure for granting access. 
Another telephone call will help you find out which system is in use and how to 
log in remotely. Using the names of real employees and supervisors, the hacker 
will come up with a whole story about an important meeting on the client’s site, 
which he supposedly cannot get to with his remote access account. Technical 
Support Officer will compare the facts: the person knows what is happening, 
knows the name of the manager and the company – and, without thinking 
twice, will give him access.

Other forms of social engineering include research into corporate 
trash, virtual trash cans, open source information (websites, SEC reports, 
advertisements), outright robbery, and imposture. Stealing a laptop or toolbox 
is a great service for a hacker who wants to know more about the company. The 
tools will help him play the role of service personnel or a company employee.

Social engineering allows for the most sophisticated penetrations, but it 
takes time and talent. It is commonly used by hackers who target a specific 
organization.

Advice
The best defence against social engineering attacks is to inform the 

employees. Explain to them how technical support can contact them and what 
questions to ask. Explain to the staff of this service how to identify the employee 
before giving him the password. Tell the organization’s staff about identifying 
people who should not be in the office, and how to act in this situation.

Buffer overflow
Buffer overflow is one of the programming mistakes used by hackers. Buffer 

overflows are more difficult to detect than weak passwords or configuration 
errors. However, absolutely a little experience to operate it. Unfortunately, 

attackers who spot buffer overflow opportunities publish their results, including 
an exploit script or program that anyone with a computer can run.

Buffer overflows are especially dangerous because they allow hackers 
to execute almost any command on the target system. Most buffer overflow 
scenarios give hackers the ability to create new ways to infiltrate the target 
system.

More recently, logging in via a buffer overflow consisted of adding a line 
to the inetd.conf file (on Unix this file controls telnet and FTP services) that 
creates a new service on port 1524 (blocking logins). This service allows an 
attacker to run the rootshell command interpreter.

It should be noted that a buffer overflow does not restrict access to the 
remote system. There are several types of buffer overflows that can be used to 
elevate a user on a system. Local vulnerabilities are just as dangerous (if not 
more) than remote ones.

What is a buffer overflow
A buffer overflow is an attempt to place too much data in an area of 

computer memory. For example, if we create a variable with a length of eight 
bytes and write nine bytes into it, then the ninth byte will be placed in memory 
immediately after the eighth. If we try to put even more data into this variable, 
we will eventually fill all the memory used by the operating system.

 

Drawing 8.2. This is how buffer overflow works
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In case of a buffer overflow, the part of memory we are interested in is 
called the stack and is the return address of the function executed in the next 
step.

The stack manages the switching between programs and tells the operating 
system what code to execute when one part of the program (or function) 
completes its task. The stack stores the local variables of the function. In a 
buffer overflow attack, the attacker places instructions into a local variable that 
is stored on the stack. This data takes up more space in the local variable than 
the space allocated for it, and overwrites the returned address at the point of 
this new instructions (Figure 8.2). This new instruction loads a shell (interactive 
access) or another application for execution, modifies the configuration file 
(inetd.conf), and allows the hacker access by creating a new configuration.

Program code.

Why does a buffer overflow occur?
Buffer overflows occur very often due to a bug in the application where user 

data is copied into the same variable without checking the amount of this data 
before performing the operation.

Many programs suffer from this. However, this problem is eliminated rather 
quickly, as soon as it is identified and attracts the attention of the developer. 
But if it’s so easy to do, then why does the buffer overflow still exist? If the 
programmer will check the size of the user data before placing it in previously 
declared variable, the buffer overflow can be avoided.

Note
It should be noted that many of the common string copying functions 

in the C programming language do not check the size of a string or buffer 
before copying data. These include the strcat(), strcpy(), sprintf(), vsprintf(), 
scanf(), and gets() functions. Buffer overflows can be found by examining the 
source code of programs. While this sounds simple, it is actually a long and 
complicated process. It is much easier to remember about a buffer overflow 
during program creation than to go back and look for it later.

Advice
There are several automated scripts used to find probable buffer overflows. 

Such software includes the SPLINT program (http://lclint.cs.virginia.edu/), 
which checks the code before compiling it.

Denial of service
Denial-of-service (DoS) attacks are malicious acts performed to prevent a 

legitimate user from accessing a system, network, application, or information. 
DoS attacks take many forms, they can be centralized (launched from one 
system) or distributed (launched from multiple systems).

DoS attacks cannot be completely prevented and cannot be stopped unless 
the source of the attack can be identified. DoS attacks don’t just happen in 
cyberspace. A pair of wire cutters is a simple tool for a DoS attack - you just 
need to grab them and cut the LAN cable. In our story, we will not dwell on 
physical DoS attacks, but will pay special attention to attacks directed against 
computer systems or networks. You just have to remember that physical 
attacks exist and are quite destructive, sometimes even more so than attacks in 
cyberspace.

There is one more important point to be noted in the preparation of 
most attacks. Until an attacker manages to penetrate the target system, DoS 
attacks are launched from spoofed addresses. The IP protocol has a bug in 
its addressing scheme: it does not check the sender’s address when creating 
a packet. Thus, the hacker gets the opportunity to change the address of the 
sender of the packet to hide his location. Most DoS attacks do not require traffic 
to return to the hacker’s home system to achieve the desired result.

Centralized DoS attacks
The first types of DoS attacks were single-source attacks, i.e. a single system 

was used to carry out the attack. The most widely known is the so-called SYN 
flood attack (Figure 8.3). When it is executed, the sender system sends a huge 
number of TCPSYN packets (packets with sync characters) to the recipient 
system.

SYN packets are used to open new TCP connections. Upon receipt of 
a SYN packet, the recipient system responds with an ACK packet notifying 
that the data has been successfully received and sends data to establish a 
connection to the sender of the SYN packet. In this case, the receiving system 
places information about the new connection into the buffer of the connection 
queue. In a real TCP connection, the sender must send a final ACK packet after 
receiving a SYNACK packet.

However, in this attack, the sender ignores the SYNACK packet and 
continues to send SYN packets. Eventually, the connection queue buffer on 
the secondary system overflows and the system becomes unresponsive to new 
connection requests.

Obviously, if the source of the synchronous attack has a legal
IP address, then it can be relatively easy to identify and stop the attack. 

What if the sender’s address is non-routable, such as 192.168.x.x? Then the task 
becomes more difficult. In the case of a deliberate execution of a synchronous 
attack and in the absence of adequate protection, the IP address of the attacker 
is almost impossible to determine.

Several solutions have been proposed to protect systems from synchronous 
attacks. The easiest way is to place a timer on all pending connections. After 
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some time, connections should be closed. However, to prevent a well-prepared 
attack, the timer will have to be set to such a small value that it will make it 
almost impossible to work with the system. Some network devices can detect 
and block synchronous attacks, but these systems are prone to erroneous results 
because they look for a certain number of pending connections in a given time 
frame. If an attack has multiple sources at the same time, then it is very difficult 
to identify it.

 

Figure 8.3. Synchronous DoS Attack

After the synchronous attack, other attacks were identified that were more 
serious but less difficult to prevent. When performing a Ping of Death attack, 
a ping packet (ICMP echo request) was sent to the target system. In the usual 
case, the ping packet contains no data. The ping of death packet contained 
a large amount of data. When this data was read by the receiving system, a 
buffer overflow in the protocol stack occurred, and a complete system failure 
occurred. The stack designers did not anticipate that the ping packet would be 
used in this way, and therefore no check was performed on the amount of data 
to fit into the small buffer. The issue was quickly corrected after identification, 
and there are currently few systems that are vulnerable to this attack.

Ping of Death is just one type of DoS attack that targets vulnerabilities in 
systems or applications and causes them to stop. DoS attacks are destructive 
only in the early stages and quickly lose their power after fixing system errors.

Note
Unfortunately, new DoS attacks against applications and operating systems 

are regularly identified.

Distributed DoS attacks
Distributed DoS attacks (DDoS) are DoS attacks involving a large number 

of systems. Typically, a DDoS attack is controlled by one master system and 
one hacker. These attacks are not necessarily complex. For example, a hacker 
sends ping packets to broadcast addresses on a large network, while spoofing 
addresses all responses to the victim system (Figure 8.4). This attack is called 
the smurf attack. If the intermediate network contains many computers, then 
the number of response packets directed to the target system will be so large 
that it will lead to the failure of the connection due to the huge amount of 
transmitted data.

 

Figure 8.4. Implementing a smurf attack

Modern DDoS attacks have become more sophisticated than smurf 
attacks. New attack tools such as Trinoo, Tribal Flood Network, Mstream, 
and Stacheldraht allow a hacker to coordinate the efforts of multiple 
systems in a DDoS attack against a single target. These funds have a three-
tier structure. The hacker interacts with the host system or a server process 
hosted on the victim’s system. The master system interacts with slave systems 
or client processes installed on other captured systems. Subordinate systems 
(«zombies») actually carry out an attack against the target system (Figure 8.5). 
Commands sent to the master system and from the master to the slaves can be 
encrypted or transmitted using UDP (User Data Protocol) or ICMP (Control 
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Message Protocol), depending on the tool used. The current attack mechanism 
is overflow with UDP packets, TCPSYN packets, or ICMP traffic. Some 
tools randomly change the source address of attacking packets, making them 
extremely difficult to detect.

 

Figure 8.5. Tool structure to perform a DDoS attack

The main result of DDoS attacks, carried out using special tools, is the 
coordination of a large number of systems in an attack directed against one 
system. No matter, how many systems are connected to the internet, how many 
systems are used to regulate traffic, such attacks can literally overwhelm an 
organization if enough subordinate systems are involved.

Many modern attacks are performed by so-called script kiddies. These are 
users who search the Internet for exploit scripts and launch them against every 
system they can find. These simple methods of attacks do not require special 
knowledge or instructions.

However, there are other methods based on a deeper understanding of the 
operation of computers, networks, and systems under attack.

Listening to dial-up networks
Wiretapping, or sniffing, is used by hackers / crackers after breaking 

into a system to collect passwords and other system information. To do this, 
the sniffer sets the network interface card in the promiscuous mode, i.e. the 
network adapter will intercept all packets traveling over the network, and not 
just packets addressed to this adapter or system. Snifers of this type work well 
in shared bandwidth networks with network hubs.

With more network switches being used now, sniffing performance has 
begun to decline. In a switched environment, broadcast mode is not applied; 
instead, packets are sent directly to the recipient system. However, switches 
are not protective devices. These are common network devices, therefore the 
security they provide is more a by-product of their network purpose than a 
design element.

Therefore, it is quite possible for a sniffer to appear that can work in 
a switched environment. And this has already happened. Snifer, specially 
designed for the switched environment, is freely available at http: // ettercap. 
sourceforge.net/. To eavesdrop on traffic in a switched environment, a hacker 
must meet one of the following conditions:

– «convince» «» the switch that the traffic of interest should be directed to 
the sniffer;

– force the switch to send all traffic to all ports.
If one of the conditions is met, the sniffer will be able to read the traffic of 

interest and, thus, provide the hacker with the information he is looking for.

Traffic redirection
The switch routes traffic to ports based on the Media Access Control 

(MAC) address for the Ethernet frame. Each NIC has a unique MAC address, 
and the switch knows which addresses are assigned to which port. Therefore, 
when transmitting a frame with a specific destination MAC address, the switch 
forwards that frame to the port to which this MAC address is assigned.

The following are the methods you can use to force the switch to route 
network traffic to the sniffer:

– ARP spoofing;
– duplication of MAC addresses;
– imitation of a domain name.

ARP-spoofing 
ARP is a translation protocol. Address Resolution Protocol is used to obtain 

the MAC address associated with a specific IP address. When transmitting 
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traffic, the sending system sends an ARP request to the recipient’s IP address. 
The receiving system responds to this request by transmitting its MAC address, 
which will be used by the sending system to forward traffic.

If the sniffer captures traffic of interest to him, he will respond to the 
ARP request instead of the real destination system and provide his own MAC 
address. As a result, the sender system will send traffic to the sniffer.

For this process to be effective, it is necessary to redirect all traffic to the 
sniffer instead of the actual destination. If this is not done, then there will be a 
possibility of a denial of access to the network.

Note
ARP spoofing only works on local subnets because ARP messages are sent 

only within the local subnet. The sniffer must be located on the same LAN 
segment where the sender and receiver systems are located.

Duplicate MAC addresses. Duplicating the MAC address of the destination 
system is another way to «convince» the switch to send traffic to the sniffer. To 
do this, the hacker needs to change the MAC address on the sniffer and locate 
in a system that is located in the same segment of the local network.

Note
It is believed that it is not possible to change the MAC addresses. However, 

the case this is not the case at all. This can be done on a Unix system using the 
ifconfig command. Similar utilities are available in Windows – ipconfig.

To perform ARP spoofing, the sniffer must be located on the same local 
subnet as both systems (sender and receiver) in order to be able to duplicate 
MAC addresses.

Simulated domain name. There is a third way to force the switch to send 
all traffic to the sniffer: you need to «trick» the sending system into using the 
sniffer’s real MAC address for data transmission. This is done by simulating a 
domain name.

When performing this attack, the sniffer intercepts DNS requests from the 
sending system and responds to them. Instead of the IP address of the systems 
to which the request was sent, the sending system receives the IP address of the 
sniffer and sends all traffic to it. Next, the sniffer must redirect this traffic to the 
real recipient. We see that in this case, the domain name spoofing attack turns 
into a hijacking attack.

To ensure the success of this attack, the sniffer needs to look at all DNS 
requests and respond to them before the real recipient does. Therefore, the 
sniffer should be located on the traffic route from the sender system to the DNS 
server, or even better, in the same local subnet as the sender.

Note
Sniffer could view requests sent over the Internet, but the further away he is 

from the sending system, the more difficult it is to ensure that he answers them 
first.

Sending All Traffic to All Ports 
Instead of performing one of the above methods, a hacker can force the 

switch to act as a hub (hub).
Each switch uses a certain amount of memory to store a mapping table 

between the MAC address and the physical port on the switch. This memory 
is limited. If it overflows, some switches may erroneously report the «open» 
state. This means that the switch will stop forwarding traffic to certain MAC 
addresses and will start forwarding all traffic to all ports. As a result, the switch 
will act like a network shared access device (hub), which will allow the sniffer 
to perform its functions. To initiate this type of attack, the hacker must directly 
connect to the desired switch.

Executing attacks
Let’s think about what is required to perform the above attacks. In the event 

of ARP spoofing, MAC address duplication, or MAC flooding, the attacker 
must directly connect to the attacked switch. Such a connection is also required 
to simulate a domain name.

The conclusion is that the hacker must install the system on the local switch. 
He can first enter the system through a known vulnerability, and then install 
the software necessary for sniffing. In another variant, the hacker is inside the 
organization (he is its employee or contractor). In this case, he uses his legal 
access to the local network, which allows him to communicate with the switch.

IP spoofing
As mentioned above, the correctness of the IP addresses in the packets 

transmitted over the network is not checked. Consequently, a hacker can change 
the sender’s address so that it appears as if the packet is arriving from any 
address. The difficulty lies in the fact that the returned packets (SYNACK 
packets in the TCP connection) will not be able to return to the sending 
system. Hence, trying to spoof the IP address (IP spoofing) to establish a TCP 
connection is associated with serious difficulties.

In addition, the TCP header contains a sequence number used to 
acknowledge the receipt of the packet. The initial sequence number (ISN) for 
each new connection is selected pseudo-randomly.
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In 1989, Steve Bellovin of AT & TBell labs published an article «Security 
Issues of the TCP / IP Protocol Family» in Computer and Communications 
Review. This article teaches that many TCP / IP implementations do not 
randomly select the original sequence number, but instead just increment it. 
Therefore, given the last known ISN the next number can be calculated in 
advance. This is what makes it possible to perform an IP spoofing attack.

IP spoofing attack details
Figure 8.6 shows the execution of an IP spoofing attack. First, the hacker 

identifies his target. It must determine the increment value of the original 
sequence number (ISN). This can be done by making a series of legitimate 
connections to the target system and noting the ISNs returned (the hacker risks 
exposing his real IP address).

 

Drawing 8.6. Performing a Simulated IP Address

After determining the value of the ISN increment, the hacker sends to target 
system TCPSYN packet with changed sender IP address. The system will reply 
with a TCPSYNACK packet, which will therefore be sent to the forged address 
and, therefore, will not reach the hacker. The SYNACK packet contains the 
original sequence number of the target system. To complete the connection 
establishment process, this ISN must be confirmed by sending a final TCPACK 
packet. The hacker calculates an approximate ISN (based on the increment 
he figured out beforehand) and sends an ACK packet containing the spoofed 
sender’s IP address and the ISN acknowledgment.

If all this is done correctly, the hacker will close the legal connection to 
the target system. He will be able to send commands and information to the 
system, but will not receive responses.

IP spoofing – a case study
In an IP spoofing attack, the computer system thinks it is interacting with 

another system. How is this implemented in practice? Clearly, an attack like 
this targeting an email or web service won’t do much. The same is true for 
brute force attacks using the telnet command line. What about services that use 
the sender’s IP address, such as rlogin or rsh?

When configuring rlogin or rsh services, the sender’s IP address is an 
important component as it determines who is allowed to use those services. 
Remote hosts admitted to such connections are called trusted. By using spoofed 
IP address of a trusted system, you can successfully compromise the target 
system.

If a system is found that has a trusted relationship with another system 
and is on a network that can be connected to, spoofing the IP address will 
allow a hacker to gain access to that system. However, there is one more 
problem that he must solve. The target system will send data to the trusted 
system in response to spoofed packets. According to the TCP specification, a 
trusted system can respond with a reboot or a reset (RST) packet, since it has 
no connection information. A hacker should not let this happen and usually 
performs a DoS attack against a trusted system. Figure 8.7 shows the process of 
performing an IP spoofing attack.

 

Figure 8.7. Practical implementation of an IP spoofing attack
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By connecting to the rlogin service, a hacker can log in as a user on a 
trusted system (the root account found on all Unix systems is a good option). 
Later, he will provide himself with a more convenient way to log in. (When 
connecting with spoofing the IP address, the hacker does not receive responses 
from the target system for his actions). He can configure the target system to 
allow rlogin access from the remote system, or add an account for his own 
personal use.

Targets of attacks
Hackers using undirected attack techniques look for any system they 

can find. They usually don’t have a specific goal. Sometimes a network or 
domain name is selected for the search, but this choice is usually random. Any 
organization to which a hacker was able to connect to the wireless network can 
become the object of an attack.

Preliminary research
The hacker conducts preliminary research in different ways. Some launch 

an attack immediately, without any «reconnaissance» and precise targeting, if 
they find a system connected to the network. After preliminary probing, the 
attack is usually carried out from compromised systems so that the hacker can 
cover their tracks.

Preliminary research via the Internet
More often than not, hackers perform a covert scan of an address range 

called an IP half scan. It identifies systems that are in a given range and the 
services available on those systems. Covert scanning also performs expanded 
sending of ping requests in this address range, i.e. sending ping request for 
each address and view the responses received.

When performing a stealth scan, the hacker usually sends a TCPSYN 
packet to the IP address and waits for a TCPSYNASK response. On receipt of 
a response, it sends a TCPRST packet to reset the connection before it closes 
(Figure 8.8). In many cases, this allows the intrusion attempts to be hidden 
from the event log service of the target system.

A type of stealth scan is a reset-scan, in which a hacker sends a TCPRST 
packet to an IP address. Typically, this packet does not cause any action on 
the receiving system, and no response is received. However, if the specified 
system does not exist, then the network router, which belongs to the recipient, 
will respond with an ICMP message: «Host unreachable» (Figure 8.9). There 
are other scanning methods that give similar results. It should be noted that a 
scan with a connection reset detects systems on the network but does not allow 
you to determine the services running on them as a stealth scan does.

 
Figure 8.8. Covert Scan

 

Figure 8.9. Scan with Connection Reset

Note
There are covert scanning methods to identify open ports. They are usually 

performed by forwarding traffic to specific ports. If the port is closed, it will 
reply with an RST packet, otherwise no response will be received.

Sometimes a hacker performs preliminary research in several stages. It 
first chooses a domain name (usually arbitrary) and starts a DNS zone transfer 
directed to that domain, transfer registers all systems and domain IP addresses 
known to DNS. With this list, the hacker runs tools like Queso or Nmap to 
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determine the operating system of the potential target of the attacks. A stealth 
scan will reveal the services running on the system, and this data is used for 
real attacks.

Preliminary study by phone
Preliminary research is not limited to collecting Internet addresses. 

Wardialing is another technique used by hackers to identify potential victims 
and identify systems with modems that answer incoming calls. Using a 
computer, a hacker makes calls to thousands of phone numbers found on the 
modem line during one night. Modern software tools are able to distinguish 
between modem and fax. After identifying the responding modems, the hacker 
contacts each of them, determining the running programs. Using PCAnywhere 
(very attractive to attackers), the hacker seizes control of the responding 
computer.

Preliminary research over wireless networks
The rapid proliferation of wireless networks to organizations and home 

users also enables hacker scouting. The new term «wardriving» means that a 
hacker drives around town with a computer and a wireless adapter, revealing 
the entry points of wireless networks. In this case, a device such as GPS (Global 
Positioning System) is used to record the coordinates of such points. Sometimes 
this reconnaissance is done in conjunction with «warchalking». The hacker is 
guided by chalk marks on sidewalks or building walls, indicating that there is 
an open wireless network.

Once the wireless network is identified, the hacker will use the Internet 
connection to attack other sites. This method of attack perfectly disguises the 
hacker, because the false trail leads to the organization’s wireless network. 
Even in the case of detecting the presence of a hacker, it is very difficult to find 
out his real location.

Using compromised systems
After breaking into the system, the hacker usually puts a «back door» into 

it, through which he will enter the system in the future. Backdoors are often 
used in conjunction with the rootkit, which includes a version of the system 
with a Trojan horse code to hide the hacker’s presence. Some hackers close the 
vulnerability through which they got inside so that no one else could control 
their system. Hackers copy files with passwords of other systems in order to 
work at their leisure on opening them, download a sniffer program to capture 
passwords. Once hacked, the system is used for attack or for preliminary 
probing.

Let’s take a real-life situation as an example. At the end of June 1999, many 
systems were attacked over the Internet and were successfully compromised. 
The attack appeared to be automated as the systems were hacked in a short 
amount of time. Research and analysis of systems showed what the hacker used 
to penetrate an RPC Tooltalk that causes a buffer overflow. After logging in the 
hacker launched a script into the system that performed the following actions:

– covered the vulnerability through which the hacker entered the system;
– loaded the backdoor into the inetd file so that the hacker could return to 

the system;
– launched a password sniffer in the system.
In the process, a team of researchers received scripts that looked like 

they were sent from a hacker’s system. But in reality, they were running on 
a compromised system, giving the hacker the ability to automatically go back 
into each compromised system and retrieve the sniffer’s log files. These files 
included user IDs and their passwords for each system on the local network. 
The next section provides the content of these scripts so that you can understand 
how a hacker built his «empire».

Note
This type of scenario is becoming more and more common. In addition, the 

appearance of worms acting in a similar manner and returning a report to their 
developer shows that this attack was not unique.

Identification of methods of targeted hacker attacks
A hacker using targeted attack techniques is trying to infiltrate or damage 

a specific organization. The motivation for his actions is the desire to obtain 
information of a certain type from the organization. It seeks to cause harm 
in several ways, using targeted DoS attacks. The skill level of such hackers is 
higher than that of those attackers who do not have certain goals.

Targets of attacks
The choice of the target of attack is usually justified – this is information of 

interest to the hacker. A hacker may be hired by a third party to obtain some 
information. Regardless of the reason, a specific organization (not necessarily 
its internal system) becomes the target of the attack.

Preliminary research
In targeted hacker attacks, physical reconnaissance is carried out, as well 

as preliminary research of addresses, phone numbers, systems, and areas of 
activity.
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Preliminary address research
In the process of preliminary address research, the address space used in 

the organization is revealed. This information can be found in many places. 
First of all, the DNS service allows you to determine the addresses of the 
organization’s web servers: the address of the main DNS server in the domain 
and the address of the mail server. You can find the addresses you need with 
using the American Registry of Internet Numbers (ARIN) (http://www.arin.
net/). BARIN can be searched by name to find address blocks assigned to a 
given organization.

Additional domain names assigned to the organization are available from 
Network Solutions (now part of VeriSign) (http://www.networksolutions.com/). 
For each domain found, DNS is used to define an additional web server, mail 
server, and address range. Finding this information does not attract the attention 
of the target system.

A lot of information about the addresses used will be given by zone transfer 
from the main DNS server of the domain. If the server allows this transfer, 
then the result is a list of all domain systems known to it. This is valuable 
information, but this approach can attract the attention of the target system. 
Correctly configured DNS servers restrict zone transfers. In this case, an 
attempt to obtain information is recorded in the event log and identified by the 
administrator.

Using all of the above methods, the hacker obtains a list of domains 
assigned to the organization, addresses of all web servers, mail servers and 
master servers, a list of address ranges, and potentially a list of all addresses 
in use. He will find most of this information without coming into direct contact 
with the victim organization.

Preliminary investigation of telephone numbers
Doing a preliminary study of phone numbers is more difficult than finding 

network addresses. You can find out the main number of the organization in the 
help desk or on the website, since the organizations publish their contact phone 
numbers and fax numbers there.

After obtaining phone numbers, the hacker looks for working modems 
using a program like «wardialer». Having approximately determined the 
block of telephone numbers used by the organization, it starts dialling these 
numbers. However, such activities will not go unnoticed, as many office 
numbers. Therefore, the hacker will try to do this outside of business hours or 
on weekends to reduce the likelihood of detection.

Complicating the work is the fact that he does not know the number for 
sure. As a result, he may have on his hands modem connections from other 
organizations, which at the moment he does not really need.

Eventually, the hacker will receive a list of numbers with the answering 
modem. Perhaps he will be useful to him, and perhaps not. A hacker has a lot 
of work to do to gather the necessary information.

System preliminary investigation
A preliminary study of systems poses a potential danger to a hacker, not in 

terms of arrest and arrest, but in terms of attracting attention. In the process of 
collecting data, the hacker determines the equipment used, operating systems 
and their vulnerabilities.

A hacker uses advanced ping packet sending, stealth scan or port scan. If 
he wants to remain «in the shadow», he will execute everything very slowly –
one ping packet to one address approximately every hour. Such activity will go 
unnoticed by most administrators.

Scans to identify operating systems are more difficult to hide because 
the package signatures of most tools are well known and Intrusion Detection 
Systems (IDS) are more likely to detect these attempts.

A hacker can abandon the use of known tools and use a stealthy port 
scan. If the system responds on port 139 (NetBIOS RPC), then it is probably 
a Windows operating system, if on port 111 (Sun RPC / portmapper), then it 
is a Unix system. Mail systems and web servers are detected by connecting 
to specific ports (25 for mail, 80 for the web) and examining the response. In 
most cases, you can find out the type of software you are using and therefore 
the operating system. Such connections appear to be completely legal, without 
attracting the attention of administrators or IDS systems.

Identifying vulnerabilities poses a serious threat to a hacker. This can be 
done by carrying out attacks or by examining the system for vulnerabilities. 
One way is to check the version number of popular software, such as a mail 
server or DNS server, which will suggest known vulnerabilities.

If a hacker uses the vulnerability scanner, he is more likely to trigger an 
alarm in the intrusion detection system. One scanner will help a hacker find 
a single «hole», the other will reveal more vulnerabilities. Regardless of the 
tool used, the hacker will gather the information he needs, but most likely his 
presence will be noticed.

Preliminary research of the field of activity
Understanding the scope of an organization is very important for a hacker. 

He must know how computer systems are used, where valuable information and 
equipment are located. This knowledge will help him determine the location of 
the likely target. For example, if an e-commerce site sends shoppers to a bank 
site instead of processing transactions for credit card holders, this means that 
no credit card numbers are stored on the target system.
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When conducting preliminary research, the hacker will try to figure out 
how to harm the system as much as possible. A manufacturer who has all 
production plans and material orders on a single computer can be seriously 
damaged disabling this computer. It is this computer that will become the main 
target for a hacker who wants to harm this manufacturer as much as possible.

Part of the business model of any organization is the placement of employees 
and the manner in which they carry out their functions. Organizations located 
in the same room are able to provide a security perimeter around all critical 
systems. In organizations with many departments connected via the Internet 
or leased lines, the main network can be reliably protected, but remote offices - 
weakly. Organizations that allow employees to connect remotely are becoming 
vulnerable. In this case, employees’ home computers use VPNs to connect 
to the organization’s internal network. The easiest way to gain access to the 
organization in this case is to hack one of the home systems.

And the last stage of intelligence is the collection of information about 
employees. Many organizations post executive information on their website. 
Such information is of great value if a hacker decides to use social engineering 
methods. Searching the Internet for the organization’s domain name will 
provide additional information. In this way, you can get the email addresses of 
employees who post newsgroups on the Internet, or a list of mailing addresses. 
Often, the email addresses of employees contain user IDs.

Physical methods of data collection
Physical data collection methods are mainly used in targeted hacker attacks. 

Often they allow you to access the information or computer you need without 
actually breaking the organization’s computer security system.

A hacker is monitoring the building that houses the organization. He studies 
the components of physical security: access control devices, surveillance 
cameras and security services. He watches as visitors enter, as employees leave 
during the break.

This observation allows you to identify weaknesses in the physical security 
system that can be used to enter the building. The hacker will also monitor how 
garbage and discarded documents are handled. If all this is added to the trash 
can behind the building, then he can rummage through it at night and find the 
information of interest.

Attack methods
Having on hand all the necessary information about the target of the attack, 

the hacker will choose the most suitable method with the minimum risk of 
detection. Remember that a targeted attacker has an interest in remaining in 

the shadows. He is unlikely to choose an attack method that triggers an alarm 
system. We will keep this in mind when studying electronic and physical 
methods of attacks.

Electronic attack methods
The hacker conducted a successful reconnaissance and identified all external 

systems and all connections to internal systems. While collecting data about 
the organization, he identified the vulnerabilities of the systems. Choosing 
any of them is dangerous, as the target of attack may have intrusion detection 
systems. The use of known attack techniques will trigger such a system and 
trigger responses.

The hacker will try to hide the attack from IDS by breaking it down into 
several packages. But he will never be sure that the attack went unnoticed. 
Therefore, if the attack completes successfully, it will make the state of the 
system look as usual. A hacker will not delete the event log files as this will 
immediately grab the administrator’s attention. Instead, he will destroy the 
log entries that betray his presence. Once logged in, the hacker will set up a 
backdoor for subsequent penetrations into the system.

If a hacker decides to attack by dialling the phone, he will look for remote 
access with an easily guessed password or no password at all. Its primary 
targets will be remotely controlled systems or administrative systems. He 
attacks them outside of business hours to prevent employees from detecting the 
attack.

If a hacker finds an employee’s vulnerable home system, he will attack 
it directly or send a virus or Trojan horse there. Such a program arrives on 
the computer as an attachment to an e-mail message, which is independently 
executed and installed when the attachment is opened. Such programs are 
especially effective if the computer is running Windows.

By identifying wireless networks, the hacker is given an easy way to access. 
Often, wireless networks are part of an organization’s internal network and 
have fewer security devices (such as IDS systems) installed and operational.

Methods of Physical Attack
The simplest physical attack method is to examine the contents of a trash 

can at night. In it you can find all the information you need. If there is no 
such information, then some what information is useful for social engineering 
attacks.

Social engineering is the safest physical attack method to infiltrate a 
system. The key to this attack is a little lie. For example, a hacker will call the 
receptionist and find out the support number. Then he will contact the remote 



112                                                                                            113

office and, disguised as a secretary, inquire about an employee. The next call – 
to the support service – he will make from his name: asks for a phone number 
for local dialling or says that he forgot the password. The information obtained 
will allow the hacker to log into the system with a legal user ID and password.

The most dangerous type of physical attack is actually breaking into 
an organization. In this book, we will not describe the hacking of premises, 
although a serious hacker will dare to do so. Once inside, he will connect his 
laptop to the network. In many companies, internal network connections are not 
sufficiently controlled, leaving the entire network at the disposal of an attacker. 
If employees are not trained to report strangers in the office, the hacker will 
have plenty of time to find the information he needs.

Using a compromised system
The hacker will use the compromised system for his own purposes, trying 

to hide the traces of his presence as carefully as possible. These hackers don’t 
brag about their victories. The compromised system will become a launching 
pad for him to penetrate into more secret internal systems. All actions will 
be performed as stealthily as possible so as not to attract the attention of 
administrators.

Questions for self-control

1. List the main motives of hackers pushing their crimes indolence.
2. Describe the «Shared Access» method. What is the principle of operation?
3. What is social engineering? Give examples of its use.
4. What is a buffer overflow? Describe how this method works.
5. What are «centralized DoS attacks»?
6. What are «distributed DoS attacks»?
7. Describe the method used by hackers to «Wiretapping of switched 

networks».
8. What is the principle of operation of the «redirect traffic»?
9. What is ARP-spoofing?
10. What is the principle of operation of the attack method «Imitation of the 

domain»?
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CHAPTER 9. HACKING TOPOLOGY

It was previously mentioned that hackers are often computer
enthusiasts with a very good understanding of computers and computer 

networks. They use this knowledge to plan their system attacks. To achieve this 
accuracy, they usually use specific attack topology patterns. The attack pattern, 
topology is influenced by the following factors and network configuration:

– The availability of equipment is one of the important factors when 
attacking a specific victim. In this case, the underlying hardware must be 
available to attack a single host. Otherwise, the attack is impossible.

– Accessibility on the Internet – similarly, it is necessary that you – the 
abusive host or network was accessible from the Internet.

– Network environment – depending on the environment in which the 
victim host is located, a subnet or a complete network, the hacker needs 
to take care to isolate the target so that the impact on the target computer 
does not spread to neighboring computers on the network.

– Security mode – the hacker needs to determine what type of protection is 
deployed around the victim. If the defence can create unusual obstacles, 
then a different topology may be chosen, which can make the attack a 
little easier.

Thus, the chosen model is based primarily on the type of victim, motive, 
location, method of delivery and other factors. Today there are four such 
templates:

1. One to one.
2. One-to-many.
3. Many-to-many.
4. Many-to-one.

9.1 One-to-One Pattern

These hacker attacks originate from a single attacker and target a known 
victim. They are personalized attacks where the attacker knows the victim 
and sometimes the victim can know the attacker. These individual attacks are 
characterized by the following motives:

1. Hatred. Any physical, psychological or financial harm caused by an 
attacker to a victim for personal reasons.

2. «Vendetta» (Revenge). (Revenge). In this case, the motive for the attack 
may be any actions committed against the attacker, which he considers 
unreasonable or illegal.

 

Figure 9.1. One-to-One Topology

3. Self-Interest. In this template, the attacker is guided only by financial 
gain. Typically, such attacks are carried out by stealing the victim’s 
personal information in order to blackmail them in order to obtain a 
subsequent ransom or sale to a competitive party.

4. A joke. An attack by an attacker without any malicious intent.
5. Business espionage. An attack usually carried out by a business 

competitor. Such attacks include theft of business data, market plans, 
product drawings, market analysis, and other data that have financial and 
business strategic and competitive advantages (Figures 9.2 and 9.3).

9.2 One-to-Many Pattern

These attacks are fuelled by anonymity. In most cases, the attacker does not 
know any of the victims. Moreover, in all cases the attacker tends to remain 
unnoticed. This topology is one of the simplest and most common over the last 
2-3 years.

The motives for using this technique are as follows:
1. Hatred. The motive in this case is the infliction of the maximum possible 

harm on a selected group of persons or an enterprise in order to satisfy 
a personal grievance or ambition. Examples of attacks using this method 
include a number of attacks on victims’ email addresses.

2. Personal satisfaction. Typically, in this case, the attack is aimed at 
deriving pleasure from the results of the harm done. Notable examples 
are email attacks such as Love Bug, Killer Resume, and Melissa.

3. Jokes. In this case, the attacker carries out an attack with the aim of 
joking or intimidating the victims.
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Figure 9.2. One-to-Many Topology

9.3 Many-to-One Pattern

Until recently, this type of attack was rare, but, as statistics show, they are 
gaining more and more prevalence and strength. These types of attacks include 
DDoS attacks.

In a multipoint attack method, an attacker starts an attack, using one host to 
trick others. In the next step, the hacker uses multiple victims to carry out an 
avalanche attack on one selected victim. These types of attacks require a high 
degree of coordination and therefore require extensive planning and a good 
understanding of the infrastructure of the attacked network. In addition, they 
require selective approach in relation to secondary victims for DDoS attacks. 
These attacks are motivated by:

1. Personal revenge. The desire for the attacker to exercise the maximum 
possible effect to cause damage to the selected object or victim.

2. Hatred. An intruder selects a certain object, which he bombards with the 
aim of stopping its work, up to a complete stop or refusal to work.

3. Terrorism. The attackers using this method pursue the goal of inflicting 
maximum harm or property damage with human casualties.

4. Attracting attention. In some cases, as a rule, the main motive may 
be the need for an attacker to attract attention, recognition or fame to 
himself (Figure 9.4).

Figure 9.3. Many-to-one topology

9.4 Many-to-Many Pattern

As in the previous topology, attacks are rare in this case. Recently, however, 
there has been an increase in the number of reported attacks using this 
method. For example, in some recent DDoS cases, a group of sites targeted 
by cybercriminals as secondary victims was selected. Then the same attacked 
sites, acting as the primary victim, are used to bomb another target group.

 

Figure 9.4. Many-to-many topology
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The number of participants in each of the groups can reach up to several 
thousand. As in the previous many-to-one topology, attackers using this method 
conduct a thorough study of the network infrastructure and conduct a process 
of pinpointing victims to participate in the secondary stage of the attack. 
Attacks using this topology are mainly driven by motives similar to many-to-
one topology (Figure 9.4).

Questions for self-control

1. What factors influence the pattern and topology of an attack?
2. Describe the One-to-One pattern.
3. Describe the One-to-Many pattern.
4. Describe the Many-to-One pattern.
5. Describe the Many-to-Many pattern.
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CHAPTER 10. NETWORK SECURITY TECHNOLOGIES

This chapter discusses how to design a perimeter security architecture. 
Perimeters and perimeter technology are used as security controls to help an 
organization manage the risk of confidential information being compromised.

This function is accomplished by enforcing a policy on traffic that enters or 
exits the organization’s network.

Not so long ago, many experts in the field of information security have 
expressed an opinion about the need for «deperimetrization». In other words, 
they believe that the perimeter is no longer sufficient to provide the necessary 
protection for the organization from attack. Although most of this talk has 
drifted aside, the very idea behind it is still true. Most organizations, due to 
their loyalty to security issues, allow many holes in the perimeter defence, 
which contributes to a significant deterioration in the functioning of control. 
However, ensuring the security perimeter is still relevant and necessary today.

Perimeter Policy Fundamentals
The perimeter is the boundary that separates the organization’s network 

from the outside world. It can also be used in separate departments or 
networking areas from each other (Figure 10.1).

Outside World

Perimeter

Demilitarized zone (DMZ)

Perimeter

Internal Network

Figure 10.1. Perimeter placement

Perimeters can consist of network components (routers), security devices 
(firewalls), or physical mechanisms (walls and doors). All perimeters enforce a 
policy on the traffic that passes through them. For example, if an organization 
has a security policy aimed at working with the Internet through the 
organization’s delimited zone (DMZ), the perimeter controls will enforce this 
policy on inbound traffic to the internal network.
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In this case, the perimeter will allow traffic only through certain TCP ports 
and only those that have passed the test. All other non-compliant traffic is 
blocked. This same type of policy enforcement is typically applied to traffic 
from the internal network to the Internet or from the internal network to the 
organization’s DMZ.

Perimeter policy can be based on any characteristics of network traffic, such 
as IP address, TCP port number, packet content, or user ID. A specific policy is 
required to enforce perimeter enforcement.

Perimeters can only enforce policy on traffic that passes through them. 
Network traffic passing through the perimeter network) cannot be controlled 
along the perimeter (Figure 10.2).

 

Figure 10.2. Perimeter control of only traffic passing through it

Perimeter control
To enforce perimeter policy, any enterprise must use some combination of 

controls. These controls include devices such as routers, firewalls, and intrusion 
prevention systems.

Controls work by inspecting network traffic and determining if it meets 
specified conditions and rules. The rules determine the admission of network 
traffic for further passage or refusal. Policies defined in different controls can 
be based on characteristics of network traffic (for example, source IP address), 
traffic content (information sent in network packets), or information about the 
source or final source (for example, the name of the user who generated the 
traffic).

Routers
A router is a network device that redirects network traffic passing through it 

to a specified destination. Routers also have the ability to filter traffic based on 

an access control list (ACL), but routers usually operate according to the default 
permission policy.

Typically, router ACLs are created to enforce policies. For example, it is 
recommended that you configure an edge router (the router that connects the 
enterprise network to the Internet) to block outbound traffic that does not 
originate from normal addresses and inbound traffic, but from non-routable 
traffic. On the picture 10.3 clearly illustrates this function.

 

Figure 10.3. Packet Filtering at the Edge Router

Since routers are network devices and not security devices, extensive ACLs 
can be time consuming. Most routers are command line controlled, and it can 
be difficult to create the ACL in the correct order. In addition, the wider the 
ACL, the more the degraded router performance.

Recently, NIPS functionality has included some firewall products. 
Manufacturers believe that it is better to have one protective device included in 
the overall network traffic flow than two, since multiple devices add more points 
of failure to the network, which, as a result, can reduce the overall network 
availability. Because the firewall and NIPS perform similar tasks (inspecting 
traffic and deciding whether to comply with the policy), security personnel may 
see this as the best option.

Web Application Firewalls
Web Application Firewalls (WAFs) should not be confused with application 

layer firewalls.
WAF is a security device that deals with content directed to web 

applications. While WAF can identify some common attack methods such as 



122                                                                                            123

SQL injection, the real effectiveness of WAF lies in its ability to control specific 
attacks against secure web applications.

The WAF policy has two components.
First, known web application attack signatures can be enabled or disabled. 

Thus, WAF is similar to NIPS and WAF uses the default permission policy.
The second component of the policy is related to the controls that relate to the 

secured web application. To do this, the WAF needs to understand how the web 
application is supposed to function. The WAF can «learn» the characteristics 
of normal operation by observing the traffic of the web applications. Once the 
WAF recognizes the day-to-day traffic, any deviation from the normal state 
will be automatically blocked by it, the refusal policy will be triggered.

WAF unfolds in several ways. They can be standalone devices or software 
that is downloaded to a server that contains a web application. The deployment 
method depends on the specific product you are using.

Proxies and URL Filters
Proxies are most commonly used within a single enterprise to apply a 

specified policy to network traffic (typically outbound web traffic). A proxy 
server is used to restrict traffic using ports 80 (HTTP) and 443 (HTTPS).

For example, businesses use proxies to restrict the use of peer-to-peer 
networks.

Websites can be restricted using a URL filter (usually a service that the 
business subscribes to). Further, the company sets the permission (policy) for 
which web resources are denied or open access.

The proxy functions are based on the default permission policy. In some 
cases, a special proxy server authorization function is used to establish a 
connection and gain access to an external network. When working with an 
HTTPS web resource, the proxy server works like a central link, transmitting 
encrypted traffic Thus, the content that is sent and received is checked against 
a proxy server.

Any content stream through a proxy server can also be sent to another 
network device (such as data loss prevention or malware protection) for further 
inspection.

Proxies can also be used for incoming traffic. This mechanism’s proxies 
are often referred to as «reverse proxies» and are placed in the organization’s 
DMZ. A proxy server can be used to authenticate users who want to create 
inbound connections to the web application.

Data Loss Prevention
Data Loss Prevention (DLP) is a mechanism used to examine information 

circulating within a network. The DLP device inspects the network traffic 

itself and analyzes the content sent through the channel from a proxy server 
or e-mail system. Sensitive information is identified by him using regular 
expressions or by matching the hash of information with a previously calculated 
hash of known confidential information. Thus, the DLP device uses the default 
permission policy.

Policy management for DLP has two main components: what to look for and 
what to do when it finds something. Determining what to look for can be very 
difficult. As a rule, regular expressions are used. At the same time, suppliers 
of DLP products create huge ready-made libraries to search for more sensitive 
information and all passing traffic. 

For sensitive information specific to the enterprise, hashes are more 
useful. To use hashes, the enterprise must first determine which information 
is sensitive and then the DLP tool accepts the hashes of all files containing 
sensitive information. Regular expressions work better for structured data (like 
those found in a database), while hashes work better for unstructured data 
(document files or spreadsheets).

When confidential information is discovered, the company itself determines 
its further work with it. Some businesses choose to block the transmission of 
confidential information, while some have adopted policies to send a signal (s) 
to the user and alarm to security service staff.

Today, a complete DLP system is about more than just network management. 
DLP of this kind is deployed within systems to control both the sensitive 
information used in the system and how it leaves the system. Through the 
system agent, the DLP tool can control the printing of information, using the 
function of copying and pasting information, saving to USB drives and other 
tasks. DLP tools can also be used to find sensitive information about systems. 
From a network security perspective, DLP is used to monitor communication 
channels over the most important two channels – web traffic (both HTTP and 
HTTPS) and email. However, DLP tools cannot inspect all network traffic. If 
encrypted traffic exists on the network, the DLP tool is only able to detect it, 
but its content is not available to it.

Anti-malware tools
Antivirus controls are another type of content inspection mechanism, these 

controls inspect the actual content. Because the data fields of a single package 
are relatively small, antivirus controls check the contents of multiple packages 
(in this they are similar to DLP controls). Anti-malware tools are usually tied 
to another system (such as email, proxy, or firewall) and cannot be standalone. 
They work with the default permission policy because they look for signatures 
of specific malware.
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Antivirus management policy is simple: search for all information that 
matches signatures from known malicious software. If found, it is blocked and 
quarantined. Note that online malware protection is similar to the controls used 
in systems that scan for malware.

Virtual secure network (VPN)
VPN uses encryption of traffic on the network, while forming a separate 

virtual channel in the physical environment (Figure 10.4). In this case, the 
formation of the VPN channel occurs due to two components: the VPN server 
(concentrator) and the client.

 

Figure 10.4. Using VPN from a client machine or another server

VPN ensures the confidentiality of information as it travels through the 
network, where information interception is possible. As a rule, virtual private 
networks are tied to a specific identification and authentication system so that 
a user or a remote site passes the authentication procedure before starting a 
connection to an internal resource of the enterprise.

A VPN can provide traffic control in a similar way to how a firewall does. 
For example, once a user is authenticated, a VPN can allow traffic to specific 
servers and applications without denying access to others. VPN uses two 
protocols: IP (IPsec) and Secure Socket Layer (SSL).

IPsec is a Layer 3 protocol and SSL is a Layer 7 protocol. When VPN is 
used, the entire packet is encrypted and a new header is added that forces the 
packet to go exactly to the correct VPN server address.

On the VPN server side, the reverse process takes place, the packet is 
decrypted and the header is removed. Further, already in the decrypted packet, 
information about the further route of the packet in the network is read.

Physical separation
In the world of information security, it is assumed that if an attacker gains 

physical access to a computer system, he will gain access to any information 
stored in it. Therefore, all the controls that make up the network should be 
considered as a whole within the entire physical environment.

Imagine that if one of the enterprises wondered how to protect the corporate 
information environment, including web servers and network applications, from 
external attacks, then without proper attention to network controls, all custom 
protection against external threats will become ineffective. If one of the server 
or network equipment is not properly protected or appropriate information 
security measures are not taken, then an attacker can gain physical access to 
the office space bypassing the perimeter through the found gaps in the server 
(network) equipment.

In this case, the most appropriate and effective way to protect internal, 
confidential information is to use the method of physical separation. 

The physical separation of computer systems (that is, without a network 
connection) is a fairly effective way to control security. Enterprises with 
information of a high degree of importance should consider this method as 
one of the control methods. At the same time, the execution of any business 
functions can be significantly complicated and cause some time delays. 
However, in such cases, it is necessary to understand that this method is a 
compromise solution between the loss of confidential information and minor 
difficulties in the implementation of internal processes.

For example, suppose a business uses computers to control some physical 
process (for example, production, power distribution, or water filtration). In 
the event of a compromise of the control system for physical processes, the 
consequences such an attack can lead to high financial costs and physical 
damage, which in this case can lead to physical damage to the plant, injury to 
workers or negative impact on customers.

In this case, the enterprise must determine that such risks are not acceptable 
and decide on the physical separation of the process control system from the 
rest of the network.

The separation of control systems can lead in this case to a delay in 
obtaining up-to-date information and a slowdown in some business processes 
for automatic data updating. Updating and exchange of necessary information 
between physical separated systems will be carried out by physically moving 
information between them.

Defence in depth
Defence in depth – This term is often neglected by many information 

security professionals, especially when it comes to perimeter controls. Defence 
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in depth is an essential component of any perimeter defence, but it is important 
to know exactly how much the controls are actually capable of providing the 
required level of security. Figure 10.5 summarizes the principle of construction 
and operation of defence in depth. 

Figure 10.5. General principle of operation and construction of defence in depth

Several controls are deployed to protect the enterprise from various types 
of attacks. Since none of the controls can provide protection against all types 
of attacks. Therefore, all controls are set in such a way that the weaknesses 
of one control are covered by the strengths of the other control. For example, 
let’s imagine a situation by elements management hosted around a web server. 
Suppose you are using a firewall that blocks all incoming web traffic except for 
traffic coming from the web server. However, in this case, the firewall does not 
inspect the contents of the packets, so in this case the NIPS device is deployed 
to view the contents of the web traffic. Unfortunately, the NIPS device does not 
look for specific attacks against the web application in use, so they deploy WAF 
to look for specific attacks. 

Questions for self-control

1. What is a perimeter?
2. What are web application firewalls used for?
3. What is perimeter control?
4. What role do routers play in perimeter control?
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CHAPTER 11. OPERATIONAL SAFETY:
FIREWALLS AND INVASION DETECTION SYSTEMS

As you have seen in the past chapters, the Internet is a rather insecure place. 
There are criminals everywhere, always ready for some dirty tricks. Given the 
inhospitableness of the big Internet, let’s look at the computer network in this 
context.

A separate organization and a computer network administrator who serves 
it. From the point of view of a computer network administrator, the world is 
clearly divided into two polar camps:

– their own (those who belong to the organization’s network and should be 
able to relatively freely access resources within this corporate network);

– strangers (everyone else; therefore, anyone trying to gain access to 
internal corporate resources should be carefully checked).

In many organizations that can be located in both medieval castles, as well 
as in modern office complexes, there is a single point of entry / exit, where 
both their own and others who come to and leave the organization are tested. 
For example, in the castle, such a check was carried out at the gate near the 
drawbridge, and in a modern corporation – at the guard post at the entrance. 
When new traffic appears at the edge of a computer network, it can be checked 
for security, registered, dropped, or forwarded.

These tasks are handled by specialized devices called «firewalls» as well as 
intrusion detection systems (IDS) and intrusion prevention systems (IPS). In 
the previous chapters and sections, we briefly dwelt on this. Now we have to 
look at the functionality of these network security devices in more detail.

11.1 Firewalls

A firewall is a combination of software and hardware that isolates an 
organization’s internal network from the larger Internet by allowing some 
packets to pass and blocking others. A firewall allows a computer network 
administrator to control access to resources on the corporate network from 
outside, as well as manage resources on the administered network by regulating 
inbound and outbound traffic associated with these resources.

A functioning firewall serves three practical purposes:
1. All traffic entering the corporate network from the outside, as well as 

going in the opposite direction, passes through the firewall. Figure 11.1 shows a 
firewall located at the edge of the administered network and the Internet. Large 
organizations may have multiple layers of firewalls or distributed firewalls. 
However, by locating the firewall at a specific point through which the network 
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is accessed, as shown in Figure 11.1, we can much more securely enforce and 
manage the secure access policy.

 
Figure 11.1 Firewall Placement

between the administered network and the outside world

2. Only the traffic that meets the security policy defined in the local 
network gets into the system. Since all inbound and outbound traffic on the 
corporate network passes through the firewall, it can restrict this traffic to only 
allow traffic that meets the security policy.

3. The firewall itself must be invulnerable to intrusion. A firewall is a 
network-attached device. If it’s improperly designed or installed and can be 
hacked, in which case it creates a false sense of security, it’s even worse than 
not having it at all.

Currently, the main manufacturers of firewalls are Cisco and Check Point. 
You can easily create a Linux-based firewall (packet filter) using the iptables 
tool (this is a public utility that is usually provided on Linux distributions).

All firewalls can be categorized into three categories: traditional packet 
filters, link state filters, and application gateways. We will consider all these 
varieties in turn.

Traditional packet filters
As shown in Figure 11.1, an organization typically has a gateway router that 

connects its internal network to an ISP (and therefore to the larger Internet). All 
inbound and outbound traffic to the intranet goes through this router, and it is 

not packet filtering that occurs. Packet filter separately checks each datagram, 
determining what to do with it in accordance with the rules set by the computer 
network administrator: let it enter the network or drop it. Filtering decisions are 
usually based on the following factors:

– Source or destination IP address;
– Protocol type in the corresponding field of the IP datagram: TCP, UDP, 

ICMP, OSPF, etc.;
– Ports of both sender and receiver of TCP or UDP connection;
– TCP flag bits: SYN, ACK, etc.;
– ICMP message type;
– Various rules characterizing the incoming and outgoing datagrams of a 

given network;
– Various rules regarding router interfaces.
The network administrator configures the firewall based on the 

organization’s rules (policy). The policy can take into account user activity and 
bandwidth usage, as well as security considerations in the organization.

Table 11.1 lists a number of possible policies that may be in effect in an 
organization, and describes how they are potentially enforced with a packet 
filter. For example, if a company does not want to accept any incoming TCP 
connections other than those initiated by its web server, then the firewall of that 
network can block all incoming TCP SYN segments except those with port 80 
and the IP address of the web server. If the organization does not want its users 
to completely occupy the Internet access bandwidth with radio applications, 
then the firewall can block all non-critical UDP traffic (since Internet radio is 
often broadcast over UDP). If an organization seeks to prevent intruders from 
mapping (tracing) its internal network, then it can block all ICMP messages 
with an expired TTL (prescribed time-to-live) sent outside the corporate 
network. 

Table 11.1
Policies and related filtering rules for corporate network 
130.207 / 16 with web server, located at 130.207.244.203.

Policies Configuring the firewall

1 2

Denying access to the Internet outside 
the corporate network

Dropping all outbound ICMP traffic 
containing an expired TTL

Deny incoming TCP connections except 
those coming from the organization’s 

public web server

Dropping all outbound ICMP traffic 
containing an expired TTL
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Сontinuation of table 11.1

1 2

Preventing data bandwidth from being 
actively used up for Internet radio traffic

Dropping all outbound ICMP traffic 
containing an expired TTL

Prevent your network from being used 
for ICMP address altered (smurf attack) 
attacks and subsequent denial of service

Dropping all outbound ICMP traffic 
containing an expired TTL

Protecting your network from traces Dropping all outbound ICMP traffic 
containing an expired TTL

Filtering policies can also be based on combinations of addresses and port 
numbers. For example, a filtering router can only transmit Telnet datagrams 
(going to port 23) that originate from multiple IP addresses in the list or are 
directed to addresses from this list. This policy allows Telnet connections only 
from hosts and to hosts on the Allow List. Unfortunately, when building a 
policy based on external addresses, it is impossible to protect against spoofed 
datagrams.

Filtering can also be performed based on whether the TCP ACK bit is 
set. This is very useful if an organization plans to allow its internal clients to 
connect to external servers, but at the same time does not allow external clients 
to connect to internal servers in the organization. 

Table 11.2
Access Control List for Router Interface

Action Source 
Address

End 
Address Protocol Source 

Port End Port Flag bit

Allow 222.22/16 Outside 
222.22/16 TCP >1023 80 Any

Allow Outside
222.22/16 222.22/16 TCP 80 >1023 ACK

Allow 222.22/16 Outside
222.22/16 UDP >1023 53 -

Allow Outside
222.22/16 222.22/16 UDP 53 >1023 -

Prohibit All All All All All All

Firewall rules are enforced in routers using ACLs, with each router interface 
having its own. An example of an access control list for a 222.22/16 organization 
is given in table 11.2. This ACL corresponds to the interface that connects 
the router to the external ISP serving the organization. Application rules are 
assigned to each datagram that passes through the given interface from top to 
bottom. The first two rules together allow users to surf the Internet. The first 
rule allows a packet with destination port 80 to leave the organization’s network; 
the second rule ensures that any packet with source port 80 and the ACK bit 
set can enter the organization’s network. Note that if an external source tries to 
establish a TCP connection with an internal host, that connection is blocked, 
even if the source or destination port for it is port 80. The second two rules 
together allow DNS packets to enter and leave the organization’s network. In 
general, such a rather strict ACL blocks all traffic except, firstly, Internet traffic 
originating from the organization and, secondly, DNS traffic. Packet Filtering 
for Firewall Systems84 provides a list of recommended filtering options based 
on a port / protocol design that avoids a number of common flaws in typical 
networking applications.

Filters that take into account the state of the connection
In a traditional packet filter, filtering decisions are made on a packet-by-

packet basis. Connection state filters monitor TCP connections and filter based 
on this information.

To explore the filters that account for the state of the connection, return 
to the ACL shown in Table 11.2. This list is quite strict, but nevertheless the 
filter allows any packets coming from the outside that meet two conditions: 
the ACK bit is 1, and the source port is 80. Attackers can use similar packets, 
trying to crash the internal systems of the organization by sending corrupted 
packets, organizing a DoS attack, or tracing the internal network. A primitive 
solution to this problem is to block all TCP ACK packets, but in this case, users 
working inside the organization will not be able to access the Internet from 
their computers.

It is much more convenient to solve this problem with filters that take 
into account the state of the connection. They keep track of all current TCP 
connections in a special connection table. This is because the firewall detects 
the start of a new connection by monitoring triple handshakes (SYN, SYNACK, 
and ACK packets).

In addition, the firewall can also detect the termination of a connection by 
tracking the FIN packet corresponding to that connection. A firewall can also 
(conservatively) assume that a connection is inactive if it is actually inactive 
for, say, 60 seconds. An example of a firewall connection table is shown in 
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Table 11.3. Table connections indicates that there are currently three active TCP 
connections, all initiated from within the organization. In addition, in the access 
control list of the filter that takes into account the state of the connection, we 
find a new column: «connection check», as shown in table 11.4. Note that Table 
11.4 is identical to the ACL from Table 11.2, except that Table 11.4 requires you 
to check the connection against two rules.

Table 11.3
Filter connection table 

which takes into account the state of the connections

Source address End address Source port End port
222.2.1.7 37.96. 12699 80

222.22.93.2 199.1.205.23 37654 80
222.22.65.143 203.77.240.43 4872 80

Table 11.4
Filter Access Control List,

which takes into account the state of the connections
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Allow 222.22/16 Outside 
222.22/16 TCP >1023 80 Any

Allow Outside
222.22/16 222.22/16 TCP 80 >1023 ACK X

Allow 222.22/16 Outside
222.22/16 UDP >1023 53 -

Allow Outside
222.22/16 222.22/16 UDP 53 >1023 - X

Prohibit All All All All All All
 

Let’s take a look at some examples and explore how junction table and 
extended ACL interact. Suppose an attacker tries to send a malformed packet 
to the internal network of an organization by sending a packet with destination 

TCP port 80 and with the ACK flag set. Further, suppose that the source IP 
address and source port number of this packet are 150.23.23.155 and 12543, 
respectively. When this packet arrives at the firewall, it checks the ACL shown 
in Table 11.4 This list indicates that the connection table must also be checked 
before the packet is allowed onto the corporate network. The firewall does just 
that. Specifies that this package is not part of the current one TCP connection 
and drops it. Another example: suppose a user on the internal network wants 
to go to some external site on the Internet. Since the user sends the TCP SYN 
segment first, the user’s TCP connection is written to the connection table. 
When the web server sends packets back (these packets must have the ACK 
bit set), the firewall checks the table to make sure the appropriate connection 
continues. Therefore, it lets such packets into the network without interfering 
with the activities of the internal network user who is surfing the Internet.

11.2 Application Gateway

In the above example, we have verified that packet-level filtering allows an 
organization to perform coarse filtering based on the contents of the IP and TCP 
/ UDP headers. In particular, you can work with IP addresses, port numbers and 
handshake bits this way. But what if the organization plans to provide a service 
Telnet to a limited set of internal users (as opposed to IP addresses)? What if 
the organization is going to oblige such privileged users to first authenticate, 
only then allowing them to establish Telnet sessions with the outside world? 
Such problems cannot be solved with traditional filters and filters that operate 
on the basis of the state of the connection. Indeed, the identity information of 
internal users is application layer content that is not included in the IP / TCP / 
UDP headers.

For more targeted security, firewalls should be combined with packet filters 
and application gateways. Application Gateway not only looks at the IP / TCP / 
UDP headers, but also makes policy compliance decisions based on application 
layer data. An application gateway is a server that works exactly at the 
application level, and all application data (both incoming and outgoing) must 
flow through such a gateway. Several application gateways can run on the same 
host, but each gateway is a stand-alone server with its own set of processes.

To understand more about application gateways, let’s design a firewall that 
allows only a limited number of internal users to access the large Internet using 
Telnet, and for non-company clients, completely blocks the possibility of such 
sessions. To implement this policy, we need to implement a combination of a 
packet filter (in the router) and a Telnet application gateway, as shown in Figure 
11.2. The router filter is configured to block all Telnet connections except those 
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initiated from the IP address of the application gateway. This filter configuration 
causes all outgoing Telnet connections to go through the Application Gateway. 
Suppose a user on an internal corporate network wants to establish a Telnet 
connection to a host on the large Internet.

 

Figure 11.2 Application Gateway and Filter Firewall

This user must first establish a Telnet connection to the Application 
Gateway. The application running on the gateway and listening to all incoming 
Telnet connections prompts the user to enter his ID and password. When it 
provides this information, Application Gateway checks to see if the given user 
has the right to establishing Telnet connections to the large Internet. In the 
absence of this right, the Application Gateway terminates the Telnet connection 
that exists between it and the user.

If you have the right to external connections, the gateway (1) prompts 
the user to enter the name of the external host with which it is supposed to 
establish a connection, (2) establishes a Telnet connection between itself (the 
gateway) and the external host, and (3) relays all data received to the external 
host from the user, as well as in the opposite direction - going from an external 
host to the user’s host. So, the Telnet application gateway not only performs 
user authorization, but also combines the functions of a Telnet server and client, 
relaying data between a user and a remote Telnet server. Note: the filter allows 
stage 2 because the gateway initiates a Telnet connection to the outside world.

Operation of the principle of «Anonymity and privacy»
Let’s say you are about to go to a site with an ambiguous reputation and at 

the same time do not want to disclose your IP address on this site, you want to 
hide from the local ISP (which serves your office or home network) that you 
have visited this site and do not want, so that the local ISP can view the data 
that you exchange with the site.

If you access the Internet in the traditional way – that is, you simply connect 
to the site without any encryption, then none of the above three precautions can 
be followed.

Even if you work with SSL, you still do not solve the first two problems.
First, your original IP address will be present in absolutely all datagrams 

that you send to the Internet.
Second, the ISP can easily find out the destination address to which you are 

sending each packet.
To achieve privacy and anonymity, you can use a combination of two 

means: a trusted proxy server and SSL, as shown in Figure 11.3. In this case, 
first establish an SSL connection with a trusted proxy server. Then, over this 
SSL connection, you send an HTTP request for the desired page that you are 
going to view on the site. When the proxy server receives an SSL – encrypted 
HTTP request, it decrypts the request and forwards the HTTP request to the 
site in clear text. The site responds to the proxy server, which, in turn, sends 
this response to you via SSL. Since the site «sees» only the IP address of the 
proxy server, but not your client address, you have indeed gained anonymous 
access to this site.

In addition, all traffic between you and the proxy server is encrypted, which 
means that the ISP cannot infringe on your privacy by registering the site you 
visited or recording the data that you exchange with the server.

Today, such proxy access services are provided by many companies 
(in particular, proxify.com). Of course, with such a solution, absolutely all 
information about the connection is at the disposal of the proxy server: it 
knows both your IP address and the IP address of the site you are accessing. In 
addition, the proxy server can view all traffic that you exchange with the web 
server, as this information passes through it in an unencrypted form. Therefore, 
such a decision entirely depends on the reliability of the proxy server. A more 
reliable approach taken by the TOR service (this company is dedicated to 
ensuring anonymity and privacy on the Internet) involves the transmission of 
your traffic through a series of independent proxy servers. Specifically, TOR 
allows independent parties to connect their servers to its pool. When a user 
connects to the server through the TOR service, it randomly selects a chain of 
three proxy servers from its pool, after which all traffic between the client and 
the requested web server begins to be transmitted along this chain.
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Thus, given the impossibility of «collusion» between these proxy servers, 
no one knows which web server your IP address is associated with. In addition, 
although all information is transmitted unencrypted between the last proxy and 
the web server, the last proxy does not know which client IP address is sending 
and receiving this text.

 
Figure 11.3 Ensuring anonymity and privacy

using proxy servers

Often, several application gateways operate in corporate networks at once: 
for example, through a gateway for such types of traffic as Telnet, HTTP, FTP, 
and e-mail. In fact, the organization’s mail server and web cache are application 
gateways.

Of course, application gateways have their drawbacks as well.
First, each application needs its own gateway.
Second, the use of such gateways has a negative impact on performance, 

since all data is relayed through the gateway.
This problem is especially acute if many users or applications are 

simultaneously using the same gateway machine.
In addition, the client software must describe how to communicate with 

the gateway (if the user makes a request). Finally, the client programs must 
correctly tell the Application Gateway which external server to contact.

11.3 Intrusion Detection Systems

Above, you have seen how packet filters (traditional and stateful) look 
at header fields in IP, TCP, UDP, and ICMP to decide which packets to pass 
through the firewall. However, in order to detect many types of attacks, we will 
need to perform deep packet inspection – that is, analyze not only the header 
fields, but also the application data itself contained in the packet. Application 

gateways often perform deep packet inspection, but the gateway only solves 
this for a specific application.

Of course, in this case, another device would be useful to us – one that not 
only checks the headers of all packets passing through it (like a packet filter), 
but also performs an in-depth scan of them (which is beyond the power of a 
packet filter). If such a device sees a suspicious packet or a series of them, then 
it can prevent such packets from entering the corporate network. If it turns out 
that this or that action just seemed suspicious to this device, it will miss the 
packets, but send a notification to the computer network administrator. The 
administrator will be able to analyze traffic more closely and take the necessary 
measures. The device that generates these potentially dangerous traffic 
notifications is called an intrusion detection system (IDS). A similar device 
that filters out suspicious traffic is called an intrusion prevention system (IPS).

In this section, we will study both classes of systems at once – both IDS 
and IPS, since the most interesting technical aspect of such devices is how they 
detect suspicious traffic (and not whether they alert the network administrator 
or simply drop packets) ... Therefore, we will talk about everyone these devices 
as IDS intrusion detection systems. The IDS system can detect a variety of 
attacks, in particular: network tracing (which can come from, for example, 
nmap), port scanning; TCP stack scans, denial of service attacks associated 
with flooding bandwidth flooding); the use of worms and viruses; attacks on 
operating system vulnerabilities or individual applications.

Intrusion detection systems are currently used in thousands of organizations. 
Many of these systems are proprietary, provided by Cisco, Check Point, and 
others in this specialized market. However, in practice a variety of publicly 
available systems of this kind are also actively used, in particular, the extremely 
popular Snort IDS programю

One or more intrusion detection systems may be running on an 
organization’s network. Figure 11.4 shows an organization that has three IDS 
sensors installed on its network. When several such sensors are deployed 
simultaneously, they usually interact in a coordinated manner, sending 
information about suspicious traffic to the IDS central processor, which collects 
and organizes all such information, and also sends notifications to the network 
administrator, if necessary. In Figure 11.4, you can see that the organization 
has divided its network into two segments: the first has a high level of 
security, supported by a packet filter and application gateway. The situation 
in this segment is also monitored by IDS sensors. The second segment, where 
the security level is slightly lower, is called the demilitarized zone. Only the 
packet filter is responsible for protecting the DMZ, but it also has IDS sensors. 
Please note: it is in the demilitarized zone that the organization’s servers that 
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communicate with the outside world – for example, a public web server and an 
authoritative DNS server.

 

Figure 11.4 Organization Using Packet Filter, Application Gateway and
intrusion detection system sensors

At this stage, the question may arise: why do we need multiple IDS sensors? 
Why not install just one such sensor directly behind the packet filter, as shown 
in the presented diagram (moreover, what prevents us from integrating it 
into such a filter)? We will soon see that an intrusion detection system must 
not only perform deep packet inspection, but also compare every packet 
that passes through it against tens of thousands of «signatures.» This can be 
computationally expensive, especially if the organization receives gigabits of 
traffic from the Internet every second. If you install IDS sensors a little lower 
in the organizational network, each of these sensors will receive only a fraction 
of the entire traffic of the organization for processing, it will be much easier to 
cope with such work. Nonetheless, high-performance intrusion detection and 
prevention systems are available today, and many organizations make do with 
just one such sensor installed next to an access router.

All intrusion detection systems can be divided into two broad categories: 
signature-based and anomaly-based.

A signature-based intrusion detection system maintains an extensive 
database of attack signatures. Each signature is a set of rules that describe 

how to deal with an intrusion of one kind or another. A signature can represent 
the usual set of characteristics of a single packet (for example, source and 
destination port numbers, protocol type, specific bit sequence, the presence of 
which is checked in the packet payload) and refers not only to an individual 
packet, but also to a series of packets. Usually, signatures are generated 
by experienced network security experts who investigate known types of 
attacks. The administrator of the organization’s computer network can correct 
the signatures, as well as add his own signature variants to the database. In 
practice, a signature-based intrusion detection system analyzes each packet that 
passes through it, comparing its contents with the signatures that are present 
in its database. If a packet (or series of packets) matches the signature in the 
database, the Intrusion Detection System generates an alert. The warning 
can be sent to the administrator of the computer network in the form of an 
electronic message, or simply recorded in the log for later verification.

Although intrusion detection systems that analyses signatures are very 
widespread, they have some limitations. Most importantly, in order to generate 
an accurate signature, such a system must know in advance about the existence 
of a particular attack. In other words, such a system is completely powerless 
against new attacks that have not yet been registered anywhere. Another caveat 
is that the signature match may well be unrelated to the attack - in this case, 
the system will give a false positive result. Finally, since each packet has to be 
compared with a huge collection of signatures, an intrusion detection system 
may simply not be able to cope with this work and «miss» a lot of malicious 
packages.

An anomaly-based intrusion detection system creates a profile of safe traffic 
that is monitored normally. It then monitors packet flows that have statistical 
oddities. For example, the stream may show a disproportionate increase in 
the number of ICMP packets or a sudden spike in the intensity of port scans 
or address pings. The great thing about such intrusion detection systems is 
that they do not rely on previously known knowledge of existing attacks to 
operate – that is, they have the potential to detect completely new, not yet 
described attacks. On the other hand, it is extremely difficult to distinguish 
between normal and statistically unusual traffic. Currently, among the intrusion 
detection systems are dominated by signature-based systems, although there 
are some that are more or less involved in detecting anomalies.

Questions for self-control

1. What is a firewall, what role does it play? Where is he located online?
2. What three practical tasks does a firewall solve?
3. What is the difference between a packet filter and an application gateway?
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4. What are the disadvantages of Application Gateway?
5. Describe in general terms how intrusion detection systems work.

Recommended Reading

1. Joseph Migga Kizza. Guide to Computer Network Security. Third 
Edition. Springer-Verlag London 2009, 2013, 2015.

2. Eric Maiwald. Network Security A Beginner’s Guide, Third Edition. 
2013.

3. Michael Gregg. The Network Security Test Lab: Lab: A Step-by-Step 
Guide. 2015.

CHAPTER 12. SECURITY MOTIVES AND
THREATS TO COMPUTER NETWORKS

In February 2002, the Internet security watchdog CERT revealed for the 
first time to a global audience that global networks, including the Internet, 
telephone systems, and electrical networks, are vulnerable to attacks due to a 
single network component – the protocol widely used on the Simple Network 
Management network. Protocol (SNMP).

Among the Internet communities and a number of states, network 
manufacturers, security researchers and IT leaders, this fact was perceived with 
great concern in view of the fact that the operation of many communication 
networks, including national critical infrastructures, parts of the Internet, 
telephone systems and electrical networks. It became known overnight that 
all of the listed network objects are susceptible to buffer overflow and packet 
corruption attacks.

This example clearly illustrates what consequences can be expected from 
a breach in one element that performs an integral function of the operation of 
network devices and what fear and panic can cause among the vast Internet 
community.

The number of threats is growing daily, but the time window for detecting 
and preventing them is rapidly shrinking. Hacking tools are becoming more 
sophisticated and powerful.

Today, the average time between the point at which a vulnerability is 
declared and the time of detection is significantly reduced.

Traditionally, security has been defined as the process of preventing 
unauthorized access, use, alteration, theft, or physical damage to an object by 
maintaining high confidentiality, integrity of information about the object and 
providing information about the object. However, there is a misconception, 
which many take for granted, that a perfect state of network infrastructure 
security can be achieved, and they are very much wrong about it. It is 
impossible to reach the state of absolute security of the facility and at the same 
time ensure its fully functional utility and efficiency.

An object will be safe if it can maintain its highest intrinsic value. Since 
during a given time interval, the internal value of an object depends on a 
number of factors, both internal and external in relation to the object. Therefore, 
the information security process constantly strives to maintain the maximum 
intrinsic value of the object. Ensuring the security of global computer networks 
requires maintaining the highest intrinsic value of both material objects and 
information – intangible. Due to internal and external forces, it is not easy to 
maintain the highest level of intrinsic value for an object.
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These forces pose a security threat to the facility. For the global computer 
network, a security threat is directed at tangible and intangible objects that 
make up the global infrastructure, such as servers, clients, communication 
channels, files and information.

The threat itself comes in many forms, including viruses, worms, 
widespread denial of service; and other personal motives such as revenge and 
hatred.

12.1 Weaknesses of Network Infrastructure and
Communication Protocols

In addition to errors in the program code, the development of the design 
of software products and systems that lead to information leakage, there are 
a number of shortcomings in the operation of the communication protocols 
themselves. Today, the Internet is a packet network operating on the principle 
of breaking down data into individual packets addressed individually in a 
certain final destination.

Each individual packet finds its way through the network without a 
predetermined route and reaching the destination, the packets are reassembled 
to form the original message by the receiving side. Successful operation of 
packet networks requires a mutual trust relationship, which must necessarily 
exist among the transmitting elements.

Since packets are disassembled, transmitted and reassembled, the security 
of each individual packet and intermediate transmitting elements must be 
guaranteed, which is not always possible with the cyberspace protocols used. 
There is a number of areas where intrusion, penetration, spoofing, and packet 
interception occurs through port scans by attackers.

There are two most used, basic communication protocols on any of the 
existing server equipment connected to the network – UDP and TCP protocols. 
The identification of these protocols by system services occurs due to the 
presence of their own number.

Each upstream service on the client uses a unique port number to request 
a service from the server, and each server uses a port number to identify the 
service the client needs. The main rule for the security of network information 
exchange when using these protocols: in the absence of a useful service – never 
leave a port open. If any service from the server side is not provided, then its 
port must be closed.

Next, let’s look at an example of server-client interaction, namely, packet-
level communication over a port.

First, let’s look at the procedure for establishing a TCP connection.

Suppose a process running on one host (client) wants to initiate a connection 
to a process on another host (server). The application client process first informs 
the TCP client that it wants to establish a connection to the server process. 
Next, the client-side TCP proceeds to establish a TCP connection with the 
server-side TCP as follows:

• Step 1. The client-side TCP is the first to send a special TCP segment to 
the server-side TCP. This special segment contains application data. But one of 
the flags in the segment header, the SYN bit, is 1, so the first special segment 
is called the SYN segment. In addition, the client randomly selects a starting 
sequence number (client_isn) and places this number in the sequence number 
field of the starting SYN segment of the TCP. This segment is encapsulated in 
an IP datagram and sent to the server. There is currently considerable interest in 
finding an appropriate level of randomization of the client_isn value to mitigate 
potential security risks81.

• Step 2. When the IP datagram containing the SYN TCP segment 
arrives at the server host (suppose it arrives!), the server extracts the TCP 
SYN segment from the datagram, allocates TCP buffers for the connection 
variables, and sends a segment notifying the client that the connection has been 
established (in Chapter 8 we will see that allocating this buffer and variables 
before completing the third step in the three-step process of establishing a 
TCP connection makes it vulnerable to denial of service attack known as SYN 
flooding.) This segment also does not include application layer data, but its 
header contains three important elements. The first is the SYN bit, which is 1. 
The second is that the TCP segment acknowledge field is set to client_isn + 1.

Finally, the server chooses its own starting sequence number (server_isn) 
and places the selected value in the sequence number field in the TCP segment 
header. This connecting segment is actually saying, «I received your SYN 
packet to start a connection with you, with the starting sequence number of 
your choice of client_isn. I agree to establish this connection. My starting 
sequence number is server_isn». The segment that establishes the connection is 
called the SYNACK segment.

• Step 3. After receiving a SYNACK segment, the client also allocates 
a buffer and connection variables. The client then sends another segment to 
the server that acknowledges the server segment establishing the connection 
(the client does this by putting the acknowledgment field in the TCP segment 
header). The SYN bit is zero because the connection has already been 
established. In the third step of establishing a TCP connection, the segment can 
contain application data sent from the client to the server.

After completing the three steps of establishing a connection, the client 
and server can exchange data. In all subsequent segments, the Transport layer 
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SYN bit will be 0. Note that three packets were sent to establish the connection 
between the two hosts, as shown in Figure 12.1. For this reason, the procedure 
for establishing a connection is often referred to as a triple handshake. 

This information exchange is summarized in Figure 12.1.

 

Figure 12.1 Principle of the triple handshake

If there is an open port, the client is serviced until the communication 
session is interrupted.

In addition to the three-way handshake, ports are widely used on the 
network. There are well-known ports used by processes offering services. 
For example, ports 0 through 1023 are widely used by system processes and 
other high-priority programs, which means that by accessing these ports, an 
attacker can gain access to the entire system. Finding open ports offenders are 
made through the use of special software. For example, you can cite the most 
common, such as G-Lock Software.

Below are two examples of port scanning with this program.

TCP scan
This simpler method uses the network functions of the operating system 

and is used when SYN scanning is not feasible for one reason or another. The 
operating system, in case the port is open, completes the three-stage connection 
establishment procedure and then immediately closes the connection. 
Otherwise, an error code is returned. The advantage of this method is that 
it does not require from a user of special authority. However, the use of the 
network functions of the operating system does not allow for low-level control, 
so this type is not widely used.

The main disadvantage of this method is the large number of open and 
immediately interrupted connections, which creates a load on the scanned 
system and allows you to simply detect the activity of the port scanner.

UDP scan
Scanning with UDP packets is also possible, although it has a number of 

features. For UDP, there is no concept of a connection and there is no TCP 
SYN equivalent. However, if you send a UDP packet on a closed port, the 
system will respond with an ICMP port unreachable message. The absence of 
such a message is interpreted as a signal that the port is open. However, if the 
port is blocked by a firewall, the method will incorrectly show that the port is 
open. If ICMP port unreachable messages are blocked, all ports will appear to 
be open. Also, a limitation on the frequency of using ICMP packets can be set 
which also affects the results given by the method.

An alternative approach is to send application-specific UDP packets with 
the expectation of receiving a response from the application layer. For example, 
sending a DNS request to port 53 will result in a response if there is a DNS 
server at the requested address. The problem in this case is that there is a 
corresponding «test» packet for each of the ports. In some cases, the service 
may be present, but configured to not respond to known «probe» packets.

A combined approach is also possible, combining both of the above 
methods. For example, a scan can begin by sending a UDP packet to check for 
an ICMP port unreachable response, and then ports with an undefined open or 
blocked result can be re-checked for application-specific responses.

This description can be attributed to the fact that cybercriminals use this 
type of scanning for TCP connections to carry out one of the types of attacks –
SYN flood.

SYN flood attack
In discussing the triple TCP connection handshake, we saw that the server 

allocates and initializes connection variables and buffers after receiving a SYN 
segment. The server then sends a SYNACK-segment response and waits for 
an ACK packet from the client. If the client does not send an ACK packet 
to complete the third step of the triple handshake, eventually (usually after 
a minute or more) the server aborts the half-open connection and flushes the 
allocated resources. This TCP connection control protocol sets the stage for the 
classic Denial of Service (DoS) attack known as the SYN flood attack. In this 
attack, the attacker or attackers send a large number of TCP SYNs before the 
third round of connection establishment completes. This flow of SYNs depletes 
the server’s connection resources as they are allocated (but never used!) For 
half-open connections, resulting in denial of service to real clients.
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These SYN flood attacks were among the first DoS attacks described. 
Fortunately, an effective protection known as SYN cookies is found in most 
common operating systems. SYN cookies work as follows:

• When the server receives the SYN segment, it is unknown to this segment 
is from a real client or as part of a SYN-flood attack. Therefore, instead of 
creating a half-open TCP connection for a given SYN segment, the server 
initializes the initial sequence number, which is a complex function (hash 
function) of the source and destination IP addresses and the SYN segment port 
numbers, in other words, the secret number is known only to the server ... This 
carefully crafted sequence number is the so-called «cookie». The server then 
sends a SYNACK segment to the client with this special starting sequence 
number. It is important that the server does not remember cookies or any other 
meaningful information related to the SYN segment.

• The real customer returns an ACK packet. Upon receipt the server will 
have to verify that the ACK packet matches some SYN sent earlier. But how 
can this be done if the server does not store information about SYN segments? 
As you might have guessed, this is done using a cookie. Recall that for a real 
ACK packet, the acknowledge field corresponds to the initial sequence number 
in the SYNACK segment (in this case, the cookie value) plus one (see Figure 
3.39). Then the server can perform some hash function using the IP addresses 
and port numbers of the source and destination of the SYNACK segment 
(which match the values from the original SYN segment) and a secret number. 
If the result of the function plus one matches the acknowledgment (cookie) 
value of the client SYNACK segment, the server determines that the ACK-
packet belongs to the previously sent SYN segment, which means it is correct. 
Next, the server creates a fully open connection to the package.

• On the other hand, if the client does not return an ACK packet, then the 
original SYN cannot do any harm to the server because the server has not yet 
allocated any resources in response to the spoofed original SYN.

We have covered a small part of the list of several hundred types of known 
infrastructure vulnerabilities that are often used by hackers to penetrate systems 
in order to destroy, modify or enter other data into the system, or shutdown the 
system through port scans and DDoS attacks. Although for all currently known 
vulnerabilities, hardware and software manufacturers

Providers have done a tremendous job of fixing their vulnerabilities in 
their products. Unfortunately, the main problem of threats to the information 
security of the corporate environment remains the human factor, such as a 
departure from the standards and rules for ensuring the security of information 
by administrators of systems and programs.

Growing community of hackers
Despite the fact that a significant contribution to the development of security 

threats was made by both individual attackers and public opinion, the main 
source of threats to the security of a computer and telecommunications network 
is an annually growing community of hackers.

Through the ever-growing and sometimes destructive attacks on computer 
and telecommunications systems using viruses, worms, DDoS and other 
methods, hackers have managed to bring this threat to the headlines and right 
down to people’s living quarters.

Until recently, most hacker communities operated underground groups 
(Table 12.1) Today, hackers are no longer considered harmful to computer 
networks, as they once were. They are now being used by governments and 
organizations for the exact opposite job – they protect national critical networks 
and strengthen company networks.

Table 12.1
Hacker groups

A Helith R
Anontune Honker Union Red Hacker Alliance
Anonymus The Humble Guys S
C I Securax
Chaos Computer club Infonomicon T
Cyberwarfare in the 
People’s Republic of China

Iphon Dev Team Team Elite

D L TeaMP0isoN
Decocidio L0pht TESO
Digital DawgPound Level Seven The 414s
G London Hackspace The Shmoo group
Gay Nigger Assiciation of 
America

LulzSec The Unknowns (haking 
group)

Genocide2600 LulzRaft Titan Rain
Global kOS M TOG (hackerspace)
GlobalHell Malicious Security U
Goatse Security Milw0rm UGNazi
H Moonlight Maze UXu
HacDC N W
Hack Canada Network Crack Program 

Hacker (NCPH) Group
W00w00
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Table continuation

Hacker Dojo P World of Hell
Hackweiser P.H.I.R.M.
Harford HackerSpace Port7Alliance

Increasingly, groups of hackers and individuals are used in underground 
companies to carry out attacks on the information resources of other companies 
and peoples. Thus, hacker groups and individuals are no longer in the shadow 
of suspicion, and most of them are now open.

And already such a site www.hacker.org absolutely legitimately displays 
the following slogan: «The hacker explores the intersection of art and science 
in an insatiable quest to understand and shape the world around him. We 
are taking you on this journey». However, computer users and the entire 
Internet community were concerned about the scale of the Internet network’s 
influence on all life processes and infrastructure facilities, which had grown to 
unprecedented levels. This fear has reached its maximum scale, which will be 
described in more detail in the next material.

Operating system protocol vulnerability
One area that poses the greatest security threat to global computer systems 

is the area of software errors, especially errors in network operating systems. 
The operating system plays a vital role not only in the smooth operation of the 
computer system in the control and provision of vital services, but also plays 
a decisive role in ensuring the security of the system providing access to vital 
system resources. A vulnerable operating system could allow an attacker to 
take over the computer system and do anything that any authorized superuser 
can do, for example: modify files, install and run software, or reformat the hard 
drive.

Each OS has some security vulnerabilities. In fact, many security 
vulnerabilities are OS related. The hacker looks for information that identifies 
the OS, such as file extensions for exploits.

Questions for self-control

1. Describe how the triple handshake works.
2. What is TCP Scan?
3. What is UDP Scanning?
4. Describe how the SYN flood attack works.

Recommended Reading

1. Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering
2. Joseph Migga Kizza. Guide to Computer Network Security. Third 

Edition. Springer-Verlag London 2009, 2013, 2015.
3. Courrose, James. Computer Networks: Top-Down Approach / James 

Kurose, Keith Ross. – 6th ed. – Moscow: Publishing house «E», 2016. – 
912 p. – (World computer bestseller).
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CHAPTER 13. MONITORING TECHNOLOGIES

Building a security architecture that prevents bad things from happening 
is all well and good if you find vulnerabilities in the architecture you already 
build.

Monitoring is all about checking that security controls are working correctly 
and looking for things that don’t match your requirements. There is no perfect 
protection, controls may fail at some point, and an attacker finds a vulnerability 
that you were not aware of. Security monitoring is designed to identify these 
events and deal with similar consequences so that the organization can take 
steps to limit or manage the impact of the event.

Monitoring objectives
Monitoring serves two purposes:
1. Checking the policy.
2. Detection of anomalies.
Politicians require rules to be followed. Rules can be related to network 

traffic (what type of traffic can go along a particular perimeter), or they can be 
related to the configuration of systems and network components. To check the 
network policy, you can check the traffic passing through the policy destination. 
If traffic allowed by policy, no violation occurs. If the traffic is not allowed 
by the policy, then something is definitely wrong, and it must be corrected. 
This is done by checking this traffic. You can audit the configuration or use a 
vulnerability scanner. Again, if the configuration is compliant with the policy, 
there is no problem, but if the configuration is inconsistent, it needs to be fixed.

Anomaly detection involves identifying something unusual or unexpected. 
Not all anomalies are bad, but often anomalies deserve study to understand why 
they happened. For example, suppose the traffic on a network segment increases 
to two: more than normal use. Was it due to the addition of new systems to this 
segment? If so, it might be a good idea to check their configuration and add 
them to the asset database. Or was there a reason that malware was injected 
into the system? If so, it is recommended that you isolate the system and remove 
the malware. Or did it happen because people are watching the latest YouTube 
videos? If so, no action is required – unless the video violates company policy.

Ultimately, monitoring is about detecting and responding to events that help 
manage risks to the organization. Risk is managed by identifying and correcting 
vulnerabilities and responding to events quickly enough to reduce or stop the 
negative impacts associated with the events. These negative consequences can 
include audit findings.

13.1 Technologies and Monitoring Methods

Many technologies can be used to monitor a computer network or computer 
systems. In fact, all of the perimeter controls described earlier can also be used 
for monitoring. During normal operations, perimeter controls generate log files 
that reflect actions taken or events that were detected. For example, a firewall 
generates a log entry every time a connection is allowed

or rejected. Intrusion prevention systems generate a log entry every time 
they encounter an attack signature. The same is true for Data Loss Prevention 
(DLP), protections from malware and proxies.

If the purpose of monitoring is to verify that the policy is being enforced, 
then the controls used to enforce the policy should also not be used to verify 
that the policy is being applied correctly, because if this control fails, all 
monitoring capabilities fail.

The monitoring technologies described in the following sections are 
designed to detect policy violations or network anomalies and generally cannot 
take action to block or deny service.

Network intrusion detection systems
Network intrusion detection systems (NIDS) were the precursors of network 

intrusion prevention systems (NIPS). They both function in the same basic 
way, observing the traffic network and comparing what they see with a set of 
known attack signatures. When an attack signature is detected, the NIDS will 
send an alert instead of blocking traffic because the NIDS crashes with traffic 
turned off (Figure 13.1). The NIDS connects to the network either through a 
network faucet or through the monitoring port on the switch, and this allows 
the NIDS to monitor traffic on internal subnets as well as traffic passing along 
the perimeter. Policy management for NIDS is similar to NIPS management.

The administrator must determine which signatures must be enabled to 
send an alert when network traffic matches one of the signatures. Managing 
NIDS can be more time consuming than NIPS, as it takes no action other than 
notification if detected. In this case, the administrator must investigate the 
event and determine what happened.

Most NIDS products allow the system administrator to create rules that 
scan only certain types of traffic, identified by IP address and port number 
combinations. Rules can be created that reflect the rules on the firewall, and 
therefore, if the firewall policy is violated, they will also be triggered. 

Certain types of anomalies can also be detected by NIDS. NIDS is not very 
well versed in network anomalies.
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Figure 13.1 Intrusion Detection System Switching

Analysis of network behavior
Network Behavior Analysis System (NBA) is an anomaly detection engine 

that monitors traffic flow on a network. Flow information from routers and 
switches can also be collected by embedded or out-of-band devices (NIPS or 
NIDS devices).

Figure 13.2 shows how the MTA is installed in the network. The traffic 
information is analyzed by the MTA to determine normal network activity. 
All detected deviations from the usual parameters are sent to the system 
administrator for warning and subsequent decision making by the administrator.

 
Figure 13.2 Switching the network behavior analysis system

Since the MTA does not consider the actual network traffic, it does not 
specifically identify what happened, but only shows deviations from the 
normal activity on the network. MTA systems perform sophisticated analysis 
to identify deviations in any of the specific protocols, the volume of traffic of 
specific systems, or specific traffic flows that are outside the normal range.

For example, the MTA can determine if the client computer is trying to 
communicate with another client instead of the server, as is usually the case on 
a client / server network.

Network Forensics
Network forensic tools capture all traffic flowing on the network. The 

devices are placed at different locations on the network to collect traffic of 
interest. For example, an instrument can be placed around the perimeter of an 
enterprise to capture all traffic that enters or exits the network. The purpose of 
this tool is to capture network traffic for later fact analysis.

Traffic analysis can be used to identify successful attacks or malware that 
has infected a host on the network, or to recover from other network events.

The huge amount of collected data allows you to store information for a 
long time. However, in some environments, the ability to recover network 
traffic previously sent over the network is an important capability.

Due to the sheer amount of data that can be captured by a network forensics 
tool, large storage systems are typically used. The longer the data has to be 
stored, the more memory will be needed. Large arrays with multiple petabytes, 
power and data collection in the enterprise from several days to several weeks.

If the data on the analysis of network traffic is not saved, then the device 
itself becomes useless. Therefore, if an enterprise acquires such a system, at the 
design stage it is necessary to take into account the presence of a large amount 
of data.

System logs
System logs, while strictly speaking a network monitoring mechanism, can 

also provide some information about network events.
For example, system logs that show errors in memory or unusual program 

terminations can indicate that a network attack is taking place. Typically, the 
system logs can also show administrator actions such as configuration changes 
or other privileged functions. These magazines can also monitor for anomalies 
such as low memory alerts that indicate a security issue on the system.

Log analysis tools use sophisticated regular expressions to analyse 
meaningful data and alert against attacks from a wide range of log files.
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In actual practice 
Syslogs can show many things and can be very valuable in providing 

a complete picture of what is happening on the web. However, if there is a 
problem with an administrator performing malicious actions, or if there is a 
suspicion of intrusion to the system, logs that are stored only in the system 
cannot reflect the full picture and history of events. Administrators or attackers 
who gain administrator access can delete or otherwise modify the system log 
files. In such a case, it is best for the system logs to be sent to some other 
system that is well protected and inaccessible to privileged users. 

Typically, systems should be configured to log system-level events (such 
as reboots), errors, logins and logouts, and privileged actions. In some cases, 
businesses may choose to register network connections, but this can mean a 
large volume of events in depending on the purpose of the system. File access 
can also be logged, but here again the event data volumes can be large, so file 
access should only be logged for very sensitive files.

Application logs
Like syslogs, application logs do not directly track network activity, but 

they can shed light on network events. Application logs record abnormal API 
calls, input errors, and unexpected user actions, any of which could indicate an 
attack. Transaction logs can also be used to identify user fraud or unauthorized 
activity. As with syslogs, application logs must be carried over from the source 
system to keep them safe from privileged users or successful intrusions. 
Depending on the application, the logs can include errors, logins and logoffs, 
and transactions. In some cases, it may be necessary to record all user activity 
or user activity related to transactions above a certain value.

Vulnerability Scan
Vulnerability scanners perform the function of checking a security system 

to determine its «severity». Exploits target vulnerabilities in operating systems 
and applications, so an attacker can use them to access the victim’s system. 
However, today the variety of scanners has expanded significantly.

A scanner that has credentials on a system can log in to that system and 
check the configuration settings, and it can do the same for network devices 
such as routers and switches. Typically, vulnerability scanners can check a 
policy in four ways.

Master is when it conducts an automatic audit of the configuration of a 
system or device. If the system is found to be incompatible, the scanner can 
report it and / or create a request to start a reclamation request.

The scanner can also determine policy compliance when it comes to 
fixing previously identified vulnerabilities. To manage network perimeters, 

Vulnerability Scanner can be used to view the perimeter and determine if 
certain types of traffic are actually reaching the target system. Traffic that 
should be blocked but reaches its destination indicates that the policy perimeter 
is incorrectly configured. Vulnerability scans that run across a network segment 
that contain an intrusion prevention mechanism can be used to determine if 
NIPS scans are detecting.

Creation of monitoring architecture
To create a monitoring architecture, security personnel must understand 

the architecture of the network and the perimeter of the environment to be 
monitored. A monitoring mechanism has been defined to verify that the 
rules are being followed to ensure each point of the policy. One monitoring 
mechanism can check more than one item for policy compliance.

Security personnel then determine how best to identify anomalies in the 
environment. Anomalies should be viewed in the context of the entire business 
system. In some cases, changes in the amount of network traffic may appear 
to be an anomaly, but in the context of a business system, significant changes 
can be considered normal. For example, traffic to consumer websites can 
accumulate at certain times of the year or when sales are announced. 

13.2 Segregation of Duties

When building a monitoring architecture, one of the important factors in 
ensuring information security is the function of segregation of duties.

The concept of separation of duties involves separating the configuration 
of the security policy compliance function from the compliance verification 
activity.

This means that the person responsible for configuring and executing the 
policy enforcement clause is not the person who determines that the policy 
enforcement clause is policy compliant. This is the same reason that financial 
audits are not conducted by the accountants who manage the day-to-day 
financial activities of a business.

The risk to be mitigated through the segregation of duties is the individual 
who, either accidentally or maliciously, removes both the enforcement function 
and the monitoring function and thereby allows negative consequences. If the 
risk is related to the company’s finances, then, for example, one person may 
commit fraud by transferring funds to someone who should not receive them. 
The problem with information security is that one administrator can remove a 
control, such as a firewall rule, and a network discovery mechanism that signals 
that inappropriate traffic is entering the network.
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Below are three examples of how separation of responsibilities manifests 
itself within the enterprise. In each of these examples, the challenge is to 
improve the integrity of the controls so that one action cannot increase the risk 
to the enterprise in an unacceptable way.

System Administration and Review of System Logs
The people who have administrative access to the system do not have to be 

the same people who view the system audit logs. Audit logs are used to track 
the actions of system administrators.

These logs can report who made configuration changes and who accessed 
sensitive files.

Moving audit log files from the system to a repository that is not accessible 
to system administrators means that if the system administrator makes changes 
(including disabling the creation of audit logs), another person or group of 
people can identify the configuration change and investigate the reason for the 
change.

System administration and security control management
The people who have administrative access to the system do not have to 

be the same people who manage and configure the security controls that exist 
on that system. For example, if the system implements anti-malware or DLP 
controls, they must be managed by a different command so that the system 
administrator cannot remove or change the control.

If the system administrator can remove DLP control, confidential 
information can be copied without turning off the alarm.

If another team is responsible for managing the security controls, they 
should at least identify someone trying to remove the controls from the system.

Management of preventive control and administration monitoring
The persons who manage the preventive control should not be the same 

persons who control the proper preventive control function. For example, if 
a firewall is used around the perimeter, the control that verifies the correct 
function of the firewall should not be controlled by the firewall administrator.

A firewall administrator cannot change the rule on the firewall to allow 
unauthorized traffic around the perimeter and change controls so that it does 
not trigger when unauthorized traffic occurs.

Questions for self-control

1. What is monitoring and what goals does it pursue?
2. What technologies and methods of monitoring exist?

3. What is an intrusion detection system?
4. How do you understand network forensics?
5. What is a vulnerability scan?

Recommended Reading

1. Martti Lehto, Pekka Neittaanmäki. Cybersecurity: Analytics, Technology 
and Automation. Springer International Publishing Switzerland 2015.

2. Josiah Dykstra. Essential Cybersecurity Science Build, Test, and Evaluate 
Secure Systems. December 2015.

3. Qing Li. Gregory Clark. Security Intelligence. A Practitioner’s Guide to 
Solving Enterprise Security Challenges. 2015.

4. Michael Gregg. The Network Security Test Lab: Lab: A Step-by-Step 
Guide. 2015.
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BASIC TERMS AND DEFINITIONS

Antivirus program is a program that detects and / or removes viruses.
Security audit is an examination of an automated system and all its 

components in order to determine the state of security of the system, its 
compliance with the requirements of the current legislation and organizational 
and administrative documents of the organization.

Authentication is verification of the access ownership of the subject of the 
identifier presented by him, confirmation of authenticity.

Data security is a state of data protected from unauthorized (accidental or 
intentional) modification, destruction or disclosure of their content.

Network security is a state of a network that uses measures to protect 
the information network from unauthorized access, accidental or deliberate 
interference in the processes taking place in network or attempts to destroy its 
components.

Firewall is a software and / or hardware barrier between two networks, 
allowing only authorized interconnections to be established.

A virus is a computer program capable of «multiplying», «infecting» 
programs and files, modifying them so that they include a copy of the virus or 
a variant of it, or have been distorted.

Access to information is the ability to obtain information and use it.
Availability of information is the ability to obtain the required information 

service within a reasonable time.
Protection of information is the adoption of legal, organizational and 

technical measures aimed at performing the following actions:
1) ensuring protection of information from unauthorized access, destruction, 

modification, blocking, copying, provision, distribution, as well as from 
other illegal actions in relation to such information;

2) observance of confidentiality of information of limited access;
3) exercise of the right to access information.
Security of the information system is the ability of the system to resist 

unauthorized access to confidential information, its distortion or destruction.
An intruder is a subject who deliberately influences the information process 

in order to cause it to deviate from the conditions of normal flow.
Access identifier is a unique feature of a subject (object) of access - a certain 

unique amount of information that allows to distinguish between individual 
users of the system.

Identification is assignment of an identifier to subjects and objects of 
access and / or comparison of the presented identifier with the list of assigned 
identifiers.

Information security is the state of security of the information environment, 
ensuring its formation, use and development.

Information system is a set of information contained in databases and 
information technologies and technical means ensuring its processing.

Information and telecommunication network is a technological system 
designed to transmit information over communication lines, access to which is 
carried out using computer technology.

Information technology is processes, methods of search, collection, storage, 
processing, provision, dissemination of information and ways of implementing 
such processes and methods.

Information is information (messages, data), regardless of the form of their 
presentation.

Commercial secret is the confidentiality of information that allows its 
owner, under existing or possible circumstances, to increase income, avoid 
unjustified expenses, maintain a position in the market for goods, works, 
services, or obtain other commercial benefits.

Confidentiality of information is a mandatory requirement for a person 
who has gained access to certain information not to transfer such information 
to third parties without the consent of its owner.

Cryptographic protection is the protection of information processes from 
purposeful attempts to deviate them from normal flow conditions, based on 
cryptographic data transformations.

Cryptography is a system for modifying information (often documented) in 
order to make it incomprehensible to the uninitiated.

A router is a computer on a network that routes packets on the network, i.e. 
choosing the shortest route for packets to travel through the network 

Unauthorized access is a subject’s access to an object (information) in 
violation of the access control rules established in the system.

Information owner is a person who independently created information or 
received, on the basis of a law or an agreement, the right to authorize or restrict 
access to information determined by any criteria.

Access object is a unit of information resource of an automated system, 
access to which is regulated by the rules of access control.

Operator of an information system is a person or a legal entity that operates 
the information system, including the processing of information contained in its 
databases.

Password is an identifier of the access subject, which is his (subject’s) 
secret – a certain secret amount of information known only to the user and the 
system that identifies him, which can be remembered by the user and presented 
to them for passing the authentication procedure.
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Security policy is a set of documented management decisions aimed at 
protecting information and associated resources.

Data protection system is a complex of software, technical, cryptographic 
and organizational means to protect data from unauthorized use, as well as 
intentional or accidental destruction and distortion.

Steganography is a way of hiding a message or file in another message or 
file.

Access subject is a person or a process whose actions are governed by the 
rules of access control.

A security threat is in data processing systems – is a potential action or 
event that could lead to a breach of one or more aspects of the security of an 
information system.

Vulnerability is a property of an automated system that can potentially lead 
to the implementation of a security threat.

A hacker is an individual who, while investigating a computer system, 
discovers weaknesses (vulnerabilities) in its security system and informs 
users and system developers about it in order to subsequently eliminate the 
discovered vulnerabilities.

Integrity of information is a property of information, when executed, it 
retains its initially defined type and quality.

Sensitive information is formation, unauthorized disclosure, modification 
or elimination of which can lead to tangible loss or damage to the organization.

Electronic message is information transmitted or received by a user of an 
information and telecommunication network. 

LIST OF ABBREVIATIONS

AS – automated system
CN – computer network
Cybersecurity – information security
IS – information system
OS – operating system
Software – software
Computer – electronic computer
NIPS – Network intrusion prevention system
NIDS – Network intrusion detection system
NBA – Network behavior analysis system
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: 
защита в цифровом мире
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ВВЕДЕНИЕ

Что для вас значит кибербезопасность? На первый взгляд вызывает 
восприятие некоего циферно-буквенного, обособленного мира, погру-
женного в пространство с отсутствием правил и норм. Пространство, где 
общение происходит на знакомом, но не доступном для понимания языке. 
Простому обывателю, так часто в последние годы сталкивающемуся с 
этим словом в различных сферах повседневной жизни, больше вызывает 
фобию к цифровизации в общем виде и во всех ее проявлениях.

Когда как сегодня цифра для нас – это всеобщее стремление к непо-
стижимой гонке за лидерством в этом мире, старанию опередить само 
время, идея национального пути развития к всеобщему «равенству» и 
«равноправию».

Кибербезопасность сегодня это не просто понятие, определяющееся 
как набор средств, стратегий и принципов обеспечения безопасности – 
это среда, в которой риск поджидает на каждом углу. И чем более не осто-
рожны и не рассудительны наши шаги в этой сфере жизни, тем больше 
вероятность оказаться быть обманутым и еще, хуже того, стать жертвой.

Но здесь, как и в любой другой среде срабатывает третий закон 
Ньютона: в природе силы всегда возникают парами: «действие-проти-
водействие». Что можно сказать и о самом направлении кибербезопас-
ность – сила развития кибербезопасности прямо пропорциональна 
силе давления со стороны хакинга. Чем более изощреннее пути наруше-
ния информационной безопасности среды, тем более круче необходимы 
меры применения по отношению к этим силам.

Эта часть книги раскрывает основные понятия в области кибербезо-
пасности, с ее историей, уходящей в далекие 1960-е годы, с яркими при-
мерами того, как новые технологии, порождающие новые возможности 
для серьезного скачка, вместе с собой порождают противоборствующую 
силу называемой хакингом.

Излагаемый материла книги сопровождается реальными при-
мерами из жизни, происшествиями и другими случаями, нанесшими 
непоправимый ущерб тем или иным организациям.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Что означает «Кибер»

Известно, что слово Кибер (cyber) исходит из греческого глагола 
κυβερεω (kybereo) – значение, которого понимается как направлять, руко-
водить, контролировать [1]. 

В конце 1940-х годов один из величайших математиков, по праву счи-
тающемуся «отцом кибернетики», Норберт Винер (1894-1964) издал книгу 
«Кибернетика, или управление и связь в животном и машине», где он 
впервые употребил термин «кибернетика» (cybernetics) для описания ком-
пьютеризированных систем управления. По словам Винера, взаимосвязь 
кибернетики с любой отраслью науки через коммуникации и обратную 
связь направлена на контроль над машинами и живыми организмами. 
Согласно его кибернетической теории обмен информацией и манипули-
рование используются для управления биологическими, физическими 
и химическими системами. Кибернетика применима только к машин-
ным системам, в которых функционирует информационная система и 
конечный результат может быть только математически смоделирован и 
определен, или по крайней мере, предсказан. Кибернетическая система – 
замкнутая система, не обменивающая энергией и с окружающей средой. 
Уже позже префикс кибер стал часто встречаться в сочетании с компью-
терами и роботами.

В 1984 году американско-канадский писатель фантаст Уильям Гибсон 
в своем дебютном романе «Neuromancer» придумал слово «киберпро-
странство». Научно-фантастическая литература и фильмы изображают 
Гибсоновское киберпространство или матрицу, как глобальную компью-
теризированную информационную сеть, в который данные кодируются 
в трехмерной разноцветной форме, а пользователи, входящие в кибер-
пространство через компьютерный интерфейс, могут «летать» через 
киберпространство, исследуя городские районы, здания, изображенные 
данными. 

В те дни информационная безопасность компьютеров обеспечивалась 
на уровне физического доступа, большими воротам, ограждениями. Такие 
физические меры безопасности гарантировали работу на компьютерах 
только уполномоченным сотрудникам.

1.2 История Хакинга

Можно по праву считать, что история хакерства началась с изо-
бретения телефона в 1876 году Александром Грэм Беллом. Именно это 
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изобретение возможно послужило началом создания межсетевого взаимо-
действия [2]. 

Среди многих компьютерных историков бытует мнение о том, что 
термин «хак» зародился в Массачусетском технологическом институте, 
благодаря ненасытному любопытству группы вундеркиндов познать как 
все работает. К существовавшим на тот момент гигантским компьюте-
рам мэйнфрэймам имело доступ ограниченное число пользователей и 
запуск одной программы отнимал огромное количество времени и финан-
совых средств. Тем самым, имея ограниченный доступ к компьютеру, 
более умные и находчивые ребята разработали специальные программ-
ные ярлыки, называемые ими «хаки», посредством которых они ускоряли 
некоторые вычислительные процессы компьютера. В некоторых случаях 
эти самые ярлыки были более продуктивными в сравнении с оригиналь-
ными программами.

Многие первые хакерские действия имели мотивы, но многие из них, 
основанные энтузиастами, имели характер шутки, а особо одобренные 
производили особыми методами. Первая хакерская активность посред-
ством применения телефона, была осуществлена в 1969 году Джо Ингрес-
сией, известным как «The Whistler». Благодаря любопытству, личному 
упорству и особым способностям ему удалось получить возможность 
производить бесплатные звонки, обнаружив уязвимость в услугах связи 
оператора. Будучи абсолютно слепым, в возрасте 7 лет он случайно обна-
ружил, что свист на определенных частотах может активировать теле-
фонные коммутаторы. Насвистывая должным тоном своим ртом частотой 
в 2600 герц, он производил бесплатные телефонные, междугородние 
звонки.

В 1971 году ветеран войны во Вьетнаме Джон Драпер, известный как 
«Captain Crunch», воспользовавшись методом Джо Ингрессии, используя 
свисток обычной детской игрушки, совершал бесплатные междугородние 
звонки. 

Так зародился и вступил в сообщество новый термин одного из видов 
хакинга, ныне называемый фрикинг. Появились три разных термина: 
хакер, крэкер и фрикер. Хакерами называли тех, кто скрытным путем 
производил получение каких-либо данных с компьютерных и информа-
ционных систем. Тех же, кто взламывал компьютерные системы – крэке-
рами, а операции, связанные с телефонами – фрикерами. 

Немного позже, пользуя метод Джона Драпера, Аль Гилбертсон 
(вымышленное имя) разработал специальное устройство – супертеле-
фон, впоследствии ставшую знаменитой под названием «синяя коробка». 
Использование «синей коробки» давало возможность доступа к любой 
телефонной станции. И уже в 1971 году им же была опубликована нашу-

мевшая статья в «in Esquire» – журнале об изобретенном устройстве, 
послужившая началом стремительного роста фрикеров из числа детей и 
подростков. 

В 1970-х годах с началом создания закрытой сети ARPАNET, стали 
появляться новые формы систем взлома. Сквозь 1970-е годы, ряд событий 
дал толчок движению хакеров. Первое событие послужило написанию 
статьи активиста Эбби Хоффмана в газете Молодежная международная 
партийная линия. В которой он ошибочно полагал, что сам по себе фри-
кинг не несет за собой какого-либо вреда, в связи с тем, что телефонные 
звонки являются достоянием общественности. При этом он продолжал 
публиковать в газете статьи с техническими деталями осуществления 
бесплатных звонков.

Второе событие – это было создание электронных досок объявлений. 
И третье – стало дебютовым: в 1981 году с созданием первого персональ-
ного компьютера. Создание первого компьютера, более доступного для 
широких людских масс, портативного и более удобного в программном 
обеспечении, вызвало массовый толчок к развитию как самой компьютер-
ной индустрии, так и хакерства.

Именно в этот период наблюдается всплеск группового хакерского 
движения, путем объединения общих знаний и усилий. Известные в своей 
среде хакеры придумывали имена себе и своим группам, такие как Кевин 
Митник («Кондор»), Льюис Де Пейн («Роско»), Ян Мерфи («Капитан Зап») 
Билл Ландре («Крекер»), «Лекс Лютер» (основатель «Легиона судьбы»), 
Крис Гогганс («Erik Bloodaxe»), Марк Абене («Фибер Оптик»), Адам 
Грант («Урвиле»), Франклин Дарден («Левый»), Роберт Риггс («Пророк») 
Лойд Бланкеншип («Наставник») и др. Целью групп были телефонные 
компании для получения бесплатных телефонных звонков, компьютер-
ные системы для кражи кредитных карт и учетные записи пользователей 
от отдельных номеров.

Применяемые методы и способы достижения целей распространялись 
ими со скоростью вирусной инфекции посредством действующих уже на 
тот момент электронных досок объявлений.

1981 год, помимо выпуска первого компьютера, ознаменовался и еще 
первыми арестами ФБР хакеров Яна Мерфи (капитан Зап) и Кевина Мит-
ника за киберпреступления.

Первый инцидент хакерской атаки с применением вируса был осу-
ществлен в 1988 году студентом-выпускником Робертом Моррисом. 
Последствия его атаки повлекли за собой сбой в работе порядка 6000 
компьютеров, двухдневную потерю работы сети Интернет и потерю кон-
фиденциальных данных. Масштаб нанесенного им ущерба побудил пра-
вительство США сформировать специальное федеральное подразделение 
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«Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации» (CERT) 
предназначенная для расследования аналогичных видов атак, связанных с 
нападениями на компьютерные сети и системы страны. 

Конец 90-х и начало 2000 годов стал особо показательным по мас-
штабам деятельности хакерских атак на компьютерные сети правитель-
ственных организаций, крупных корпораций и на крупные сети военных 
объектов, в том числе и Пентагона. Размеры финансовых потерь стали 
исчисляться многомиллионными суммами. Так, в 1999 году президент 
Клинтон одобрил выделение 1,46 миллиардов долларов США на улучше-
ние государственной компьютерной безопасности.

С началом 2000-х годов наступаем время, когда хакеры стали скрытны 
и их действия происходили за счет внедрения вирусов в компьютерную 
среду. Тем самым мы видим, что с течением времени, с развитием тех-
нологической сферы общества, большего внедрения компьютера, как 
информационно-вычислительного инструмента, меры влияния изменя-
лись тождественно своему времени.

1.3 Драйверы перемен в кибермире

Время, данные, Интернет и интеллект привели к изменениям в кибер-
мире.

Всего за одну минуту в приложении Instagram происходит обмен 
216 000 фотографиями и продаж на 83 000$ в Amazon. Поисковик Google 
выполняет два миллиона запросов, и 72 часа видео загружается на 
YouTube. Регистрируется 70 новых доменов, создаются больше 650 новых 
сайтов. В то же самое время 1,8 миллионов пользователей Facebook ставят 
лайк, отправляется порядка 204 миллиона электронных писем и 278 000 
твитов [2]. 

Если в 2012 году время, затрачиваемое пользователями в Skype состав-
ляло 370 000 мин, то сегодня оно уже составляет больше 1,4 миллиона 
минут.

В октябре 2010 года Эрик Шмидт, будучи на тот момент генеральным 
директором компании Google, заявил, что по примерным подсчетам ана-
литиков объем сгенерированной информации в период с рассвета циви-
лизации до 2003 года составляет в среднем 5 эксабайт. Тогда как уже 
сегодня этот объем информации генерируется нами каждые два дня. Мы 
производим 2,5 квинтиллиона байтов информации каждый день.

Более 4 миллиардов человек во всем мире теперь используют мобиль-
ные телефоны. Почти 90% инноваций в автомобилях связано с программ-
ным обеспечением и электронными системами. Предполагается, что в 
скором времени будет подключено 1 триллион устройств в сеть Интернет.

Взаимная обработка данных и их использование, обусловленные 
потребностями граждан и бизнес-сообщества, являются одними из наибо-
лее важных элементов процветающего общества. Информация и ноу-хау 
стали ключевыми «товарами» в обществе. Различные интерактивные элек-
тронные услуги доступны повсеместно, независимо от времени и места. 

В то время как государственный сектор, экономика и бизнес-сообще-
ство, а также граждане получают выгоду от глобальных сетевых услуг, 
цифровое ИТ-общество содержит уязвимости, которые могут создавать 
угрозы безопасности для граждан, делового сообщества и его жизненно 
важных функций.

1.4 Виды киберугроз и уязвимостей

Одна из главных проблем борьбы с киберпреступностью заключатся 
в том, что часто бывает чрезвычайно трудно точно установить не только 
самих исполнителей преступления, но даже страну их пребывания. 
Поэтому преступник или преступная группа могут относительно легко 
скрыть свое участие в кибератаке, либо выдать себя за другого пользова-
теля сети. 

Подходя к вопросу классификации киберугроз, необходимо понимать 
тот факт, что на сегодняшний день нет четкого определения понятия 
кибербезопасности, так и ее классификации. Ввиду разнородности совре-
менных технологий и устройств, производящих работу посредством сети, 
говорить о какой-либо четкой классификации невозможно. Угрозы воз-
можной компроментации (утери) конфиденциальных данных возможно 
на любом этапе работы, взаимодействия систем и устройств.

Далее рассмотрим краткое описание источников и видов киберугроз.

Таблица 1.1 
Источники киберугроз

Источник угрозы Описание угрозы
1 2

Государство Разведслужбы иностранных государств используют ком-
пьютерные технологии для сбора информации и шпио-
нажа. Подобные действия могут быть направлены против 
других государств (как дружеских, так и враждебных) или 
против негосударственных субъектов кибератак.
Государства могут осуществлять кибератаки против 
недружественных государств с целью дезинформации, 
дестабилизации, устрашения или даже в рамках полномас-
штабной кибервойны.
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2

 Корпорации Предприятия и корпорации (иногда при содействии органи-
зованных преступных группировок или хакеров) занимаются 
промышленным шпионажем и/или диверсиями.

Хакеры Отдельные лица или группа единомышленников, целью кото-
рых является кража конфиденциальных данных для последу-
ющего использования ее в корыстных целях

Хактивисты Термин «хактивизм» (hacktivism) возник из соединения двух 
слов «Hack» и «Activism». Он обозначает новое явление соци-
ального протеста, которое представляет собой своеобразный 
синтез социальной активности, преследующей цель протеста 
против чего-либо, и хакерства, направленного против опреде-
ленных веб-ресурсов.

Кибердивер-
санты из числа 
недовольных 
пользователей 
сети

Недовольные пользователи представляют собой серьезную 
угрозу, учитывая, что они, как правило, хорошо знакомы с 
принципами работы системы и могут использовать свои зна-
ния в деструктивных целях, например, для повреждения 
системы, хищения конфиденциальных данных.

Кибертер-
рористы

Своими действиями террористы стремятся уничтожить, выве-
сти из строя или использовать в своих целях важнейшие объ-
екты инфраструктуры, поставить под угрозу национальную 
безопасность, повлечь массовые человеческие жертвы. 

Ботнет Произошло от слов robot и network. В общем виде представ-
ляет собой зловредную программу, установленную на ком-
пьютере, устройстве жертвы, позволяющее злоумышленнику 
удаленно выполнять любые действия посредством компью-
тера жертвы. Сама суть ботнета заключается в том, что это 
целая сеть, состоящая из большого числа компьютеров, на 
которых установлено вредоностное программное обеспечение. 
Такая сеть позволяет им организовывать целевые атаки на раз-
личные информационные объекты. 

Фишеры Произошло от английского слова «fishing» «рыбная ловля, 
выуживание». Это один из видов мошенничества, целью 
которого является получение доступа к конфиденциаль-
ным данным. Суть использования метода заключается в том, 
что злоумышленник путем рассылки писем на электронные 
адреса, ссылкой на зловредный код или же под видом полез-
ной контекстной рекламы внедряет программное обеспечение. 
В дальнейшем посредством которого происходит съем инфор-
мации.

Спамеры Физические лица или же организации, в рекламных целях 
массово рассылающие на электронные адреса письма, содер-
жащие информацию об оказании каких-либо услуг и другое.

Таблица 1.2 
Виды киберугроз

Вид Подвид Примеры
1 2 3

Целостность данных. 
При осуществлении 
кибератак могут исполь-
зоваться хакерские 
методикис целью иска-
жения или уничтожения 
данных либо нарушения 
их целостности другим 
путем

Пропаганда/ 
дезинформация

Изменение или подтасовка дан-
ных либо введение недостовер-
ных данных с целью оказания 
влияния на результаты поли-
тических процессов или ком-
мерческой деятельности либо 
с целью дестабилизации пра-
вящих режимов на территории 
иностранных государств.

Устрашение Атаки на веб-сайты осу-
ществляются для того чтобы 
вынудить их владельцев (как 
государственных, так и част-
ных) удалить или изменить 
их содержание либо изменить 
политику сайта

Уничтожение Целенаправленное и постоянное 
уничтожение данных с целью 
нанесения вреда конкурентам, 
либо другим государствам. В 
частности, такие атаки могут 
осуществляться наряду с дру-
гими действиями в рамках 
более масштабного конфликта

Доступ. 
Атаки на отказ в 
обслуживании, напри-
мер, с использованием 
ботнета, то есть созда-
ние таких условий, при 
которых легитимные 
(правомерные) поль-
зователи системы не 
могут получить доступ 
к предоставляемым 
системой ресурсам (сер-
верам) либо этот доступ 
затруднен

Внешняя 
информация

Атаки на отказ в обслуживании 
и другие виды атак на государ-
ственные и частные сервисы 
открытого доступа, в частно-
сти сайты средств массовой 
информации и информационные 
сайты органов государственной 
власти и т.д.

Внутренняя 
информация

Атаки на локальные сети част-
ных или государственных 
служб, например, аварийно-спа-
сательных служб, инфраструк-
туры управления энергетиче-
ской и транспортной системами, 
сайты электронного банкинга, 
корпоративные сервисы элек-
тронной почты, системы опе-
ративного управления и т.д.
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Продолжение таблицы 1.2
1 2 3

Конфиденциальность. 
Кибератаки могут быть 
нацелены на различные 
источники конфиденци-
альной информации и 
часто осуществляются в 
преступных целях

Шпионаж Поиск фирмами информации 
о своих конкурентах; участие 
государств в шпионской дея-
тельности (направленной про-
тив иностранных государств и 
физических лиц)

Хищение 
персональных 

данных

Фишинг и аналогичные виды 
атак, цель которых состоит в 
том, чтобы обманным путем 
вынудить пользователей сооб-
щить свои персональные дан-
ные, например, номера банков-
ских счетов; рассылка вирусов, 
которые копируют и загружают 
с компьютера пользователя

«Кража 
личности» 
(хищение 

персональных 
реквизитов)

Трояны и подобные им про-
граммы используются для кра-
жи персональных данных, кото-
рые затем используются при 
совершении преступлений

Поиск 
информации 
во всемирной 

сети

Для получения различной ин-
формации, в частности, персо-
нальных данных, используется 
технология поиска информации 
из открытых источников

Мошенничество Часто осуществляется через 
спам, который распространя-
ется по электронной почте; 
самый известный вид такого 
мошенничества – так называе-
мые «нигерийские письма 419». 
Сюда же относятся мошенни-
ческие схемы с предложениями 
о предоплате услуг, которые 
никто не собирается оказывать, 
а также просьбы о предоплате 
несуществующих товаров

Вопросы для самоконтроля

1. Кто из величайших математиков считается «отцом кибернетики»?
2. Назовите источники киберугроз.
3. Назовите виды киберугроз.
4. В каком году и кем была осуществлен первый хакерский инцидент 

с применением компьютерного вируса?
5. Как называют злоумышленников, взламывающих компьютерные 

системы?

Рекомендуемая литература

1. Martti Lehto, Pekka Neittaanmäki. Cybersecurity: Analytics, Techno-
logy and Automation. Springer International Publishing Switzerland 
2015.

2. Joseph Migga Kizza. Guide to Computer Network Security. Third 
Edition. Springer-Verlag London 2009, 2013, 2015.

3. Eric Maiwald. Network Security A Beginner’s Guide, Third Edition. 
2013.

4. Куроуз Джеймс. Компьютерные сети: Нисходящий подход / Джеймс 
Куроуз, Кит Росс.– 6-е изд. – Москва: Издательство «Э», 2016. –           
912 с. – (Мировой компьютерный бестселлер).
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ. 
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

В общем случае понятие безопасность понимается как отсутствие 
опасностей. При этом понятие «опасность» включает совокупность дей-
ствий, приводящих к нанесению того или иного ущерба личности, обще-
ству или государству.

Однако в реальной жизни понятие «безопасность» является более 
широким, чем просто «отсутствие опасностей». Целый ряд исследова-
телей предлагают рассматривать понятие «безопасность» пользованием 
иерархического подхода, разделяя его на три уровня: философский, обще-
теоретический, специальный.

Очень часто под безопасностью понимают состояние той или иной 
си-стемы, когда она защищена от опасности. Если проблему безопасности 
рассматривать в виде системного подхода, то она будет являться неотъем-
лемым свойством системы. Обобщая приведенные в литературе определе-
ния понятия «безопасность», с точки зрения общетеоретического подхода 
можно сказать, что безопасность некоторой системы означает отсут-
ствие опасности для нормальной ее жизнедеятельности (безопасность 
как состояние), надежную защищенность при возникновении угроз (без-
опасность как свойство), способность преодолевать и устранять угрозы, 
имея для этого адекватные средства, структуры и силы.

Безопасность не является изолированной системой, ее состояние зави-
сит от ситуации в различных сферах жизнедеятельности. Важнейшим 
понятием, используемым для описания указанных ситуаций, и, как след-
ствие, состояния безопасности объекта, является понятие «угроза».

Под угрозой безопасности некоторого объекта в общем случае можно 
понимать совокупность условий и факторов, создающих опасность 
интересам и целям данного объекта.

В некоторых источниках все угрозы разделяют на потенциальные и 
реальные, а также на внутренние и внешние.

Все события, явления и процессы, являющиеся угрозами безопасно-
сти, и их причины являются результатом целенаправленной деятельности 
человека, общества, государства или представляют те или иные природ-
ные явления. Поэтому при рассмотрении состояния безопасности необ-
ходимо учитывать пересечение и взаимное влияние событий, явлений и 
процессов.

Чтобы лучше понять все эти особенности, введем в рассмотрение еще 
два понятия: причина угрозы и последствие угрозы.

Причина угрозы – событие, явление или процесс, который (отдельно 
или в совокупности с другими причинами) порождает угрозу безопас-
ности.

Последствие угрозы безопасности – событие, явление или процесс, 
характеризующий в совокупности с другими событиями, явлениями или 
процессами состояние и тенденции развития ситуации, возникающий 
после возможной реализации угрозы.

Исходя из этого, все события, явления и процессы, касающиеся сферы 
безопасности, можно отнести к трем непересекающимся категориям: 
угрозам безопасности их причинам или последствиям.

Само состояние угроз можно оценить по наличию и динамике собы-
тий, явлений и процессов, представляющих их причины и последствия.

Причины угроз безопасности можно оценить такой характеристикой, 
как «активность», отражающей наличие или отсутствие соответствую-
щего явления или процесса. А для последствий угроз безопасности (как 
и для самих угроз) можно использовать понятие «возможность реализа-
ции».

На основе введенных понятий, их определений и определения взаи-
мос-вязей данной сферы с другими областями жизнедеятельности можно 
создать различные инструментальные средства, позволяющие решать 
задачи анализа состояния безопасности, а также давать рекомендации 
руководству по мерам укрепления безопасности и мероприятиям, кото-
рые необходимо провести.

Обеспечение безопасности некоторого объекта (предприятия, органи-
зации, частного лица и т.п.) возлагается на систему безопасности (систему 
обеспечения безопасности). Она включает силы и средства обеспечения 
безопасности, которые действуют и используются на основе разработан-
ных заранее и закрепленных некоторым формальным образом (в виде 
нормативных правовых актов, ведомственных инструкций, положений и 
т.п.) принципов и правил. В их основе, с одной стороны, лежит изложе-
ние целей и интересов объекта, в защите которых и состоит по сути обе-
спечение безопасности, и, с другой стороны, осмысление и адаптация к 
конкретной ситуации существующих методик и приемов формирования, 
оснащения и использования сил и средств защиты различного характера 
(физическая защита, защита с использованием технических средств и т.п.).

Можно говорить, что сущность функционирования системы без-
опасности заключается в выявлении, прогнозировании, предотвращении, 
нейтрализации, пресечении, локализации, устранении, отражении и унич-
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тожении угроз защищаемому объекту, а также формировании условий, 
благоприятствующих деятельности данного объекта, достижению им 
своих целей, защите его интересов.

Система обеспечения безопасности того или иного объекта, таким 
образом, должна быть готова к решению следующих задач:

1) своевременное выявление и прогнозирование внешних и внутрен-
них угроз;

2) осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по 
предупреждению и нейтрализации внутренних и внешних угроз;

3) создание и поддержание в готовности сил и средств для обеспече-
ния безопасности;

4) управление силами и средствами обеспечения безопасности в нор-
мальных (повседневных) условиях и при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций;

5) осуществление системы мер по нормальному функционированию 
объектов безопасности после возникновения чрезвычайных ситуа-
ций;

6) участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за предела-
ми своего объекта в соответствии с договоренностями (соглашения-
ми) внутри корпорации или объединения фирм (предприятий).

В последнее время все чаще в обиход входит понятие система ком-
плексной безопасности. Под этим термином понимается совокупность 
организационных мероприятий и действий подразделений охраны и 
служб безопасности организаций и АС по защите информации, направ-
ленных на обеспечение установленного режима, порядка и правил пове-
дения, предотвращение, обнаружение и ликвидацию угроз жизни, среде 
обитания, имуществу и информации, а также поддержание работоспо-
собности технических средств и систем на охраняемом объекте с целью 
ограничения или предотвращения действий нарушителя по осуществле-
нию опасных несанкционированных операций на объекте, приводящих к 
частичному или полному нарушению функционирования данного      объ-
екта.

Оценка качества той или иной системы безопасности, в свою очередь, 
осуществится по тому, как она реагирует на угрозы (внутренние и внеш-
ние), воздействующие на объект. При этом сам перечень угроз формиру-
ется исходя из целей и интересов деятельности защищаемого объекта и с 
течением времени, очевидно, может изменяться, что должно вести к изме-
нению работы и системы безопасности, делая ее актуальной по отноше-
нию к текущему состоянию объекта защиты.

Все рассматриваемые здесь понятия далее будут более детально рас-
смотрены применительно к защите информации в ВС, сетях и конкрет-
ных АС. 

Однако следует заметить, что применительно к АС наибольшее вни-
мание уделяется тем угрозам, которые связаны с действиями человека, 
особенно к злонамеренными. Хотя в общем случае во внимание следует 
принимать все виды угроз.

Под информационной безопасностью (ИБ) понимается защищен-
ность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных 
или преднамеренных воздействий естественного или искусственного 
характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям 
информации и поддерживающей инфраструктуры.

Правильный с методологической точки зрения подход к проблемам 
ИБ начинается с выявления субъектов информационных отношений и 
интересов этих субъектов, связанных с использованием информационных 
систем. Из этого положения можно вывести два важных следствия:

– трактовка проблем, связанных с информационной безопасностью, 
для разных категорий субъектов может существенно различаться. 
Для иллюстрации достаточно сопоставить режимные государствен-
ные организации и заводы или фабрики;

– ИБ не сводится исключительно к защите информации, это принци-
пиально более широкое понятие. Субъект информационных отно-
шений может пострадать (понести материальные и/или моральные 
убытки) не только от несанкционированного доступа к информа-
ции, но и от поломки системы, вызвавшей перерыв в работе. Более 
того, для многих открытых организаций (например, заводов, фа-
брик) собственно защита информации стоит по важности отнюдь не 
на первом месте.

ИБ – многогранная область деятельности, в которой успех может при-
нести только систематический, комплексный подход. В этом разделе ука-
жем важнейшие грани (категории) информации, безопасность которых 
необходимо обеспечивать.

Спектр интересов субъектов, связанных с использованием информа-
ционных систем, можно подразделить на следующие основные категории 
(грани):

– целостность (актуальность и непротиворечивость информации, ее 
защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);

– доступность (возможность за приемлемое время получить требуе-
мую информационную услугу);
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– конфиденциальность (свойство конкретной информации быть до-
ступной только тому кругу лиц, для которого она предназначена; 
нарушение этой категории называется хищением либо раскрытием 
информации);

– аутентичность (гарантия того, что источником информации явля-
ется именно то лицо, которое заявлено как ее автор; нарушение этой 
категории называется фальсификацией, но уже автора сообщения).

Нарушение безопасности информации – событие, при котором ком-
прометируется один или несколько аспектов безопасности информации 
(доступность, конфиденциальность, целостность и аутентичность).

В отношении информационных систем применяются иные катего-    
рии ИБ:

– надежность – гарантия того, что система ведет себя в нормальном 
и внештатном режимах так, как запланировано;

– точность – гарантия точного и полного выполнения всех команд;
– контроль доступа – гарантия того, что различные группы лиц име-

ют различный доступ к информационным объектам, и эти ограни-
чения доступа постоянно выполняются;

– контролируемость – гарантия того, что в любой момент может 
быть произведена полноценная проверка любого компонента про-
граммного комплекса;

– контроль идентификации – гарантия того, что клиент, подключен-
ный в данный момент к системе, является именно тем, за кого себя 
выдает;

– устойчивость к умышленным сбоям – гарантия того, что при умыш-
ленном внесении ошибок в пределах заранее оговоренных норм си-
стема будет вести себя так, как оговорено заранее.

Полный перечень терминов и их содержание приводится в списке 
сокращений. 

2.1 Классификация компьютерных преступлений

Несмотря на многообразие компьютерных преступлений, их можно 
классифицировать по отдельным общим группам.

В начале 90-х гг. XX века группой европейских специалистов был раз-
работан специальный классификатор, в соответствии с которым все ком-
пьютерные преступления классифицировали следующим образом:

1. QA  – несанкционированный доступ и перехват: 
 QAH – компьютерный абордаж (несанкционированный доступ); 

 QAI – перехват с помощью специальных технических средств; 
 QAT – кража времени (уклонение от платы за пользование);
 QAZ – иные виды несанкционированного доступа и перехвата.
2.  QD  – изменение компьютерных данных: 
 QDL – логическая бомба; 
 GDT – троянский конь; 
 QDV – компьютерный вирус; 
 QDW – компьютерный червь; 
 QDZ – прочие виды данных.
3. QF  – компьютерное мошенничество: 
 QFC – мошенничество с банкоматами; 
 QFF – компьютерная подделка; 
 QFG – мошенничество с игровыми автоматами; 
 QFM – манипуляции с программами ввода-вывода; 
 QFP – мошенничество с платежными средствами; 
 QFT – телефонное мошенничество; 
 QFZ – прочие компьютерные мошенничества.

Рассмотрим вкратце основные способы, которыми могут пользоваться 
злоумышленники для реализации компьютерных преступлений.

Перехват информации
Непосредственный перехват. Осуществляется, как правило, подклю-

чением к каналу связи, либо через телефонный канал системы, либо под-
ключением к линии принтера.

Электромагнитный перехват. Не требует непосредственного под-
ключения к системе и производится улавливанием с помощью специ-
альных средств излучения, производимого центральным процессором, 
дисплеем, телефоном, принтером и другим.

«Жучок». Установка микрофона в компьютере с целью перехвата раз-
говоров работающего на ЭВМ персонала.

Скачивание данных. Сбор информации, требующейся для получения 
основных интересующих злоумышленника материалов. Часто при этом 
исследуется не само содержание информации, а схемы ее движения.

«Уборка мусора»:
1) физический вариант – сбор использованных листингов, выброшен-

ных служебных бумаг и т.д.; 
2) электронный вариант – исследование данных, оставленных в памя-

ти ЭВМ.
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Несанкционированный доступ информации (НСД)
«За дураком»: 
1) физический вариант – проникновение в помещения, где установле-

ны компьютеры, следом за законным пользователем;
2) электронный вариант – подключение терминала незаконного поль-

зователя к линии связи законного пользователя в начале работы или 
при прерывании активного режима.

«За хвост». Перехват сигнала, обозначающего конец работы закон-
ного пользователя с последующим осуществлением доступа к системе.

«Абордаж». Злоумышленники часто проникают в чужие ИС, подби-
рая номера на удачу, угадывая коды и т.п.

«Системные ротозеи». Расчет на неадекватную проверку полно-
мочий пользователя (имена, коды, ключи и т.п.). Несанкционированный 
доступ осуществляется нахождением бреши в программе входа в систему.

«Маскарад»:
1) физический вариант – для получения информации злоумышленни-

ки выдают себя за других лиц; 
2) электронный вариант – проникновение в компьютерную систему по 

кодам и другим идентификационным шифрам законных пользова-
телей.

«Мистификация». Иногда случается, как, например, с ошибочными 
телефонными звонками, что пользователь удаленного терминала подклю-
чается к чьей-либо системе, будучи абсолютно уверенным, что работает 
с той системой, с какой и намеревался. Владелец системы, к которой про-
изошло фактическое подключение, формируя правдоподобные отклики, 
может поддерживать это заблуждение в течение определенного времени и 
получать некоторую информацию, в частности – коды доступа к данным.

«Неспешный выбор». Несанкционированный доступ к файлам закон-
ного пользователя осуществляется нахождением слабых мест в защите 
системы. Однажды обнаружив их, нарушитель может не спеша исследо-
вать содержащуюся в системе информацию, копировать ее, возвращаться 
к ней многократно.

«Брешь». В отличие от «неспешного выбора», где ищутся слабые места 
в защите системы, при данном способе производится поиск брешей, обу-
словленных ошибками или неудачной логикой построения программы.

«Люк» – развитие приема «брешь». В найденной бреши программа 
«развивается», и туда дополнительно вставляют одну или несколько 
команд. Люк «открывается» по мере необходимости, а встроенные 
команды автоматически осуществляют свою задачу.

Аварийный доступ. Используется тот факт, что в любом компью-
терном комплексе имеется особая программа, применяемая как систем-
ный инструмент в случае возникновения сбоев или других отклонений 
в работе ЭВМ – своеобразный аналог приспособлений, помещаемых в 
транспорте под надписью «Разбить стекло в случае аварии». Такая про-
грамма – мощный и опасный инструмент в руках злоумышленника.

«Склад без стен». Несанкционированный доступ осуществляется в 
результате системной поломки. Например, если некоторые файлы поль-
зователя остаются открытыми, он может получить доступ к не принад-
лежащим ему частям банка данных. Все происходит так, словно клиент 
банка, войдя в выделенную ему в хранилище комнату, замечает, что у нее 
нет одной стены.

Основные каналы НСД приведены в таблице.

Каналы несанкционированного доступа к информации

Канал связи Неправомерные действия
Линия связи – изучение информационного трафика

– перехват и искажение сообщений
– нарушение протоколов обмена
– использование скрытых каналов

Устройства ввода-вывода – вход в систему
– чтение экрана
– получение листинга

Оперативная память 
ЭВМ

– модификация программ защиты
– изменение полномочий пользователей
– изменение системного программного обеспечения

Внешние запоминающие 
устройства

– повторное использование объектов
– использование скрытых каналов
– доступ к файлам и каталогам

На сегодняшний день любая концепция предприятия по защите обе-
спечению защиты конфиденциальных данных должна основываться на 
следующих основных принципах:

– защита АС обеспечивается комплексом программно-технических 
средств и поддерживающих их организационных мер;

– защита АС должна обеспечиваться на всех технологических этапах 
обработки информации и во всех режимах функционирования, в 
том числе при проведении ремонтных и регламентных работ;

– программно-технические средства защиты не должны существенно 
ухудшать основные функциональные характеристики АС (надеж-
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ность, бы-стродействие, возможность изменения конфигура-    ции 
АС);

– неотъемлемой частью работ по защите является оценка эффектив-
ности средств защиты, осуществляемая по методике, учитывающей 
всю совокупность технических характеристик оцениваемого объ-
екта, включая технические решения и практическую реализацию 
средств защиты;

– защита АС должна предусматривать контроль эффективности 
средств защиты от НСД. Этот контроль может быть либо периоди-
ческим, либо инициироваться по мере необходимости пользовате-
лем АС или контролирующими органами.

Распределенная организация современных АС требует внесения суще-
ственных изменений и дополнений как в политику безопасности, так и в 
способы проведения их в жизнь. Появились новые угрозы, для противо-
действия которым нужны новые функции и механизмы защиты. Осново-
полагающим документом в области защиты распределенных систем стали 
Рекомендации X.800. В этом документе перечислены основные сервисы 
безопасности, характерные для распределенных систем, и роли, которые 
они могут играть. Кроме того, здесь указан перечень основных механиз-
мов, с помощью которых можно реализовать эти сервисы.

2.2 Манипулирование данными

Подмена данных. Изменение или введение ложных данных осущест-
вляется, как правило, при вводе в ЭВМ или выводе истинных данных. 

Подмена кода. Вариантом подмены данных является изменение кода 
программы.

«Троянский конь». Тайное введение в чужую программу таких команд, 
которые позволяют осуществить новые, не планировавшиеся владельцем 
программы функции, но одновременно сохранять и прежнюю работоспо-
собность. По существу, это «люк», который открывается не «вручную», а 
автоматически, без дальнейшего участия злоумышленника.

«Компьютерные вирусы». Программы, обладающие способностью 
размножаться и выполнять вредоносные действия. Современные вирусы 
обладают свойствами переходить в компьютерных сетях из одной вычис-
лительной системы в другую, распространяясь как вирусное заболевание.

«Салями». Это способ использования «троянского коня» в сфере элек-
тронных банковских операций, основанный на том, что отчисляемые на 
счет злоумышленника суммы малы, а их потери практически незаметны. 
Накопление осуществляется за счет большого количества операций.

«Логическая бомба». Тайное встраивание в программу команд, кото-
рые должны сработать один раз или срабатывать многократно при опре-
деленных условиях.

«Асинхронная атака». Сложный способ, требующий хорошего зна-
ния операционной системы. Используя асинхронную природу функцио-
нирования операционной системы, ее заставляют работать при ложных 
условиях, из-за чего управление обработкой информации частично или 
полностью нарушается. Если лицо, совершающее «асинхронную атаку», 
достаточно искусно, оно может использовать ситуацию, чтобы внести 
изменения в операционную систему или направить ее на выполнение 
своей цели.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое безопасность с точки зрения общетеоретического под-
хода?

2. Дайте определение понятияю информационная безопасность.
3. Дайте определение понятию нарушение информационной безопано-

сти.
4. Дайте определение понятияю Кибербезопасность.
5. Какие существуют методы перехвата информации?

Рекомендуемая литература

1. Joseph Migga Kizza. Guide to Computer Network Security. Third 
Edition. Springer-Verlag London 2009, 2013, 2015.

2. Eric Maiwald. Network Security A Beginner’s Guide, Third Edition. 
2013.

3. Martti Lehto, Pekka Neittaanmäki. Cybersecurity: Analytics, Techno-
logy and Automation. Springer International Publishing Switzerland 
2015.

4. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных си-
стем и сетей: учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. 
– 416 с.: ил. –  (Профессиональное образование).
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ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
КИБЕРАТАКА И КИБЕРТЕРРОРИЗМ

Ученые, практикующие юристы и международные организации испы-
тывают трудности с определением понятия «кибертерроризм». Кроме 
того, существует путаница в отношении разницы между понятиями 
«киберпреступление» и «кибертерроризм». 

Исходя из этого, полному представлению и пониманию этих понятий 
посвящена данная глава.

Для понимания различий между кибертерроризмом и киберпресту-
плениями кратко остановимся на каждом из них.

Существующие определения кибертерроризма оставляют много не 
ясностей. Исходя из предлагаемых описаний можно выделить следующее 
определение: 

Кибертерроризм – это использование киберпространства негосудар-
ственным субъектом в целях нарушения функционирования компьютер-
ных систем, распространения чувства страха или приносящее физический 
ущерб и, косвенным образом, вред здоровью, либо вызывающее такие 
перебои в их работе, которые серьезно угрожают репутации жертвы, про-
изводимое в политических, идеологических или религиозных целях.

3.1 Определение понятия Кибератака

Возможные напоминающие кибератаку сценарии включают в себя 
вирус, шифрующий финансовые документы или выводящий из строя 
фондовый рынок; ложное сообщение, приводящее к остановке атомного 
реактора или перебою в работе авиадиспетчерской службы, приводящему 
к авиакатастрофам. 

Определение понятия кибератаки необходимо для того, чтобы отли-
чать ее от кибертерроризма. Существует множество определений поня-
тия «кибератака», и ниже приведены некоторые из них.

Управление ООН по наркотикам и преступности определяет кибера-
таку следующим образом: «Под понятием «кибератака» обычно пони-
мают преднамеренную эксплуатацию компьютерных сетей с целью 
предпринять атаку. Такие атаки, как правило, предпринимаются для 
нарушения надлежащего функционирования целей, таких как компью-
терные системы, серверы или лежащая в их основе инфраструктура, при 
помощи хакинга, технологий APT (развитая устойчивая угроза), ком-
пьютерных вирусов, вредоносного программного обеспечения, заливки и 
иных средств несанкционированного или злонамеренного доступа».

В Единой доктрине информационных операций Объединенного коми-
тета начальников штабов ВС США кибератаки определены как: «пред-
намеренные действия по изменению или нарушению функционирования 
компьютерных систем или хранящейся в них информации, а также их 
обману, ослаблению или уничтожению».

Оксфордский словарь определяет кибератаку как: «попытку хакеров 
повредить или уничтожить компьютерную сеть или систему».

Мауно Пиэльгас – исследователь, работающий в Центре передового 
опыта НАТО в области коллективной киберобороны в Эстонии, – дает 
следующее определение кибератаки в главе, написанной им для книги 
«Режим мирного времени для деятельности государств в киберпростран-
стве»: «под термином «атака» понимается любая попытка уничтожить, 
раскрыть, изменить, вывести из строя, украсть, получить несанкциони-
рованный доступ или несанкционированным образом использовать что-
либо, что представляет ценность для организации».

В республике Казахстан на сегодняшний день нет точного описания 
понятия кибертаки, когда как понятие «кибербезопасность» введено Кон-
цепцией кибербезопасности («Киберщит Казахстана») 30 июня 2017 года.

Кибербезопасность – состояние защищенности информации в элек-
тронной форме и среды ее обработки, хранения, передачи (электронных 
информационных ресурсов, информационных систем и информационно-
коммуникационной инфраструктуры) от внешних и внутренних угроз, то 
есть информационная безопасность в сфере информатизации.

Дать определение понятия «кибертерроризм» сложнее. Существует 
множество аспектов, затрудняющих принятие решения о том, может ли 
кибератака быть названа актом кибертерроризма. Однако прежде чем 
переходить к обсуждению данного вопроса, важно понять характери-
стики терроризма.

Следующие характеристики терроризма, изложенные Брусом Хофф-
маном в книге «Терроризм – взгляд изнутри», являются общепринятыми. 
Стремясь отличить террористов от прочих типов преступников и бойцов 
нерегулярных сил, а терроризм от иных форм преступности и нерегуляр-
ной войны, приходим к пониманию того, что терроризм является:

– исключительно политическим в своих целях и мотивах;
– насильственным или, что не менее важно, угрожающим насилием;
– предназначенным для оказания длительного психологического воз-

действия, а не только уничтожения конкретной жертвы или      объ-
екта;

– проводимым организацией с распознаваемой системой управления 
или конспиративной ячеечной структурой (чьи представители не 
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носят униформу или знаки отличия) либо лицами или небольшой 
группой лиц, находящихся под непосредственным влиянием или 
вдохновленных идеологическими целями или примером существу-
ющего террористического движения и/или его лидеров; и, наконец, 
совершаемым внутринациональной группировкой или негосудар-
ственным субъектом.

3.2 Определение понятия Кибертерроризм

Для того, чтобы кибератака рассматривалась как акт кибертерроризма, 
она должна быть совершена террористической группировкой. Это вопрос 
установления авторства, а установление авторства кибератаки является 
сложной задачей. В отличие от реального мира киберпространство не 
признает национальных границ. Интернет-пользователь в стране А может 
купить продукт в стране Б, даже не осознавая, что он покупает продукт 
в другой стране. Кроме того, интернет-пользователь может работать с 
различных IP-адресов, используя прокси-серверы для сокрытия своей 
онлайн-идентичности или же использовать анонимный интернет-брау-
зер, такой как «Tor», и так называемую Глубокую паутину, или Теневой 
Интернет, о чем подробно говорится в докладе, опубликованном в 2001 г. 
в журнале «The Journal of Electronic Publishing». 

В статье, опубликованной в 2012 г. в газете «The Telegraph», говорится, 
что педофилы пользуются последними двумя средствами для обмена 
порнографическими фото- и видеоматериалами, это затрудняет их выяв-
ление и установление их местонахождения правоохранительными орга-
нами. Другой метод сокрытия своей идентичности в интернете состоит в 
использовании виртуальных частных сетей (VPN). Пиэльгас пишет, что 
виртуальные частные сети часто применяются для подключения к сети 
компании извне ее офиса, что позволяет сотрудникам работать с внутрен-
ними документами компании, не взаимодействуя напрямую с интернетом 
и, следовательно, с потенциальными злонамеренными пользователями. 
Настроить VPN достаточно просто, и этим могут злоупотреблять злона-
меренные игроки, так как в результате их трафик будет зашифрован. 

«Обратное прослеживание», также известное как «трассировка в 
обратном направлении», состоит в использовании технического процесса 
с применением инструмента «traceroute» для установления IP-адреса 
нападающего.Правоохранительные органы используют данный процесс, 
чтобы определить, является ли атака результатом деятельности группы 
хакеров или одного человека.

Однако такой вещи, как полная анонимность в интернете, не суще-
ствует. В теории обратное прослеживание должно всегда приводить к 
преступнику. Но правоохранительные органы могут ошибиться в уста-
новлении авторства, то есть несправедливо обвинить того, кто не имел 
отношения к проведению данной кибератаки. Это усложняет обратное 
прослеживание для правоохранительных органов. 

Пиэльгас поясняет: «С развитием различных технологий обеспече-
ния анонимности трудность установления авторства становится одним из 
основных вызовов в деле уменьшения общей незащищенности, исходящей 
из киберпространства и отслеживания конкретных злонамеренных игро-
ков. Правильное установлении авторства необходимо для реагирования 
на киберинциденты как в оперативном, таки в правовом смысле. Оши-
бочное установление авторства является проблемой противоположного 
характера, в которой атаку пытаются представить исходящей из другого 
источника (обвиняя кого-то другого). Вдобавок к замедлению процесса 
установления авторства это может привести к рискованным ситуациям, в 
которых вина возлагается на невиновное лицо, организацию или страну. 
Последствия могут варьироваться от конфликтов и недоверия между сто-
ронами до придания неловким инцидентам широкой известности».

Насилие в киберпространстве
Одной из характеристик терроризма является насилие или его угроза. 

Всемирная организация здравоохранения определяет насилие как «Пред-
намеренное применение физической силы или власти, действительное 
или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы 
лиц или сообщества, результатом которого являются (либо имеется высо-
кая степень вероятности таковых) телесные повреждения, смерть, психо-
логическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб». 
Однако киберпространство– это виртуальный мир, пространство ком-
пьютеров, серверов, модемов и интернета, так что вопрос о том, может 
ли в нем происходить какое-либо насилие, является спорным. Хотя вирус 
«Stuxnet» оказался способным повредить центрифуги на ядерном заводе 
в Иране, эти повреждения не были нанесены при помощи прямой физи-
ческой силы. Кибератака оказала воздействие на компьютерную систему, 
что привело к физическому ущербу. К примеру, автомобильная бомба 
наносит непосредственный физический ущерб, в то время как вирусу 
Stuxnet потребовался дополнительный шаг для нанесения физического 
урона. Но как же быть с насилием в киберпространстве: цифровыми 
нападениями, совершаемыми из одного киберэлемента и имеющими 
цель нарушить функционирование другого кибер-, или виртуального, 
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элемента? Для устранения расхождения между физическим и виртуаль-
ным мирами в плане насилия необходимо различать физическое насилие 
и кибернасилие. Также могут потребоваться определения таких понятий, 
как «физическая кибератака» и «виртуальная кибератака» или «физиче-
ский кибертерроризм» и «виртуальный кибертерроризм».

3.3 Кибертерроризм и киберпреступность

Проведение различий между преступными и террористическими 
актами в киберпространстве, а также иными видами злонамеренной дея-
тельности является сложной задачей. Четкое разграничение различных 
форм злонамеренной кибердеятельности играет важную роль в рассле-
довании и уголовном преследовании этих преступлений. Согласно опу-
бликованному в 2013 г. Докладу Исследовательской службы Конгресса 
США под названием «Киберпреступность. Концептуальные вопросы 
для Конгресса и правоохранительных органов США», киберпреступле-
ния воспринимаются как цифровые версии традиционных преступлений. 
Например, личные данные могут быть украдены в результате взлома 
база данных клиентов интернет-магазинов, в то время как традиционный 
преступник должен физически украсть кошелек с документами. Другие 
примеры киберпреступлений включают в себя мошенничество с исполь-
зованием банковских карт, взлом компьютерных систем компании и рас-
пространение и/или просмотр детской порнографии. 

Далее, деятельность киберпреступников отличается от деятельности 
кибертеррористов тем, что они преследуют различные цели и имеют раз-
личную мотивацию. В опубликованном докладе в 2010 году говорится, 
что киберпреступники мотивированы прибылью и занимаются такими 
преступлениями, как кража денег или информации, которую можно 
продать. Террористы же – и, следовательно, кибертеррористы – моти-
вированы идеологией, как говорится в статье Международного центра 
исследования политического насилия и терроризма, или политическими 
убеждениями, связанными с преступлениями, наносящими больший 
ущерб обществу и создающими атмосферу страха и опасений. Однако 
в то же время кажется, что происходит слияние преступности и терро-
ризма. Основой террористических операций являются деньги. Без них 
практически невозможно приобрести материалы, необходимые для осу-
ществления атаки. Для финансирования своей деятельности террористы 
прибегают к преступлениям, таким как незаконный оборот наркотиков, 
но также пользуются и цифровыми источниками. Однако это все больше 
усложняет задачу классификации человека как преступника или терро-

риста. Различие между киберпреступностью и кибертерроризмом доста-
точно ясно; однако правоохранительным органам сложно установить 
личность и мотивацию преступника, совершившего атаку в киберпро-
странстве, и таким образом определить, была ли данная атака преступле-
нием или актом терроризма.

3.4 Существующие понятия Кибертерроризма

В 2000 г. эксперт по информационной безопасности Дороти Е. Ден-
нинг, выступая перед Специальной комиссией по вопросам терроризма 
Палаты представителей Конгресса США, предложила следующее опре-
деление понятия «кибертерроризм» «… конвергенция терроризма и 
киберпространств. Обычно означает незаконные атаки или угрозы про-
ведения атаки, направленные против компьютеров, сетей и хранящейся в 
них информации с целью запугивания или принуждения правительства 
или населения страны для достижения политических или социальных 
целей. Более того, чтобы быть квалифицированной в качестве акта кибер-
терроризма, атака должна привести к насилию в отношении людей или 
имущества или, по крайней мере, причинить урон, способный вызвать 
страх. Примерами могут служить атаки, приводящие к смерти или теле-
сным повреждениям, взрывам, авиакатастрофам, загрязнению воды или 
серьезным экономическим убыткам. Значительные атаки на критиче-
скую инфраструктуру могут быть признаны актами кибертерроризма в 
зависимости от их результата. Атаки, нарушающие функционирование 
вспомогательных служб или представляющие из себя в основном дорого-
стоящую неприятность, таковыми не являются».

Данное Деннинг определение весьма полно и включает много аспек-
тов. Она указывает, что атака или«угроза проведения атаки» должны 
приводить к «насилию в отношении людей или имущества» и что 
«примерами могут служить атаки, приходящие к смерти или телесным 
повреждениям». Однако здесь нет упоминания об атаке со стороны него-
сударственного субъекта. Это означает, что в рамках международного 
права атака с использованием червя «Stuxnet», проведенная США и Изра-
илем, может рассматриваться как акт кибертерроризма и даже как акт 
войны.

Кевин Коулман, эксперт в области информационной безопасности, 
определяет кибертерроризм как: «… умышленную подрывную деятель-
ность или угрозу такой деятельности в отношении компьютеров и/или 
сетей с намерением причинения ущерба или достижения социальных, 
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идеологических, религиозных, политических или аналогичных целей, а 
также для запугивания кого-либо для достижения указанных целей».

Это определение включает запугивание и использование угрозы «под-
рывной» деятельности. Также в этом определении не указано, что автором 
атаки должен быть негосударственный субъект. Статья под названием 
«Как нам сдержать терроризм?» в журнале «Information Security Journal: 
A Global Perspective» определяет кибертерроризм как«деятельность, 
осуществляемую при помощи компьютеров, сетей, интернета и инфор-
мационных технологий и имеющую целью помешать политическому, 
социальному или экономическому функционированию группы, органи-
зации или страны, или спровоцировать физическое насилие или страх, 
мотивированная традиционными террористическими идеологиями». Этот 
последний пример определения кибертерроризма стоит ближе всего к 
исходному определению терроризма. 

Отличие состоит в том, что в данном определении упоминается 
использование компьютеров и другой IT-аппаратуры для проведения 
атаки. Как Коулман, так и Деннинг определяют кибертерроризм как 
действия, направленные против компьютеров, а не совершаемые с их 
помощью. Это пример того, как определения кибертерроризма могут 
отличаться друг от друга. Определение, данное в журнале «Information 
Security Journal», подразумевает, что компьютеры и иная IT-аппаратура 
используются как средства совершения террористического акта.

Термин «кибертерроризм» может оказаться неподходящим для опи-
сания крупномасштабных кибератак. Слово «терроризм» чаще всего 
используется в случаях, когда атака привела к человеческим жертвам или 
разрушению зданий. Учитывая, что этого пока еще не произошло, термин 
«терроризм» не следует использовать для описания крупномасштабных 
кибератак. Должно существовать четкое понимание того, понимается ли 
под термином «кибертерроризм» атака на компьютеры, использование 
компьютеров или и то, и другое.

В своей статье, опубликованной в 2014 г. в журнале «Perspectives 
inTerrorism», Ли Джарвис и Стюарт Макдональд также поставили под 
сомнение использование термина «кибертерроризм»: «Пожалуй, лучшей 
иллюстрацией данной проблемы разграничения являются споры о том, 
является ли описание государственного насилия какого бы то ни было 
рода в терминах терроризма уместным, полезным или желательным».

То же самое справедливо и для кибертерроризма. Мы создаем новые 
слова и терминологию для уже существующих вещей, и это приводит 
к путанице: «Это изобилие новых терминологий создает существен-
ные трудности для прояснения таких понятий, как кибертерроризм. Не 

последнее место среди этих трудностей занимает непоследовательное и 
взаимозаменяемое использование таких терминов, в результате кото-
рого, как показывает [Габриель] Вайман [из Института мира США], 
«… СМИ зачастую не делают различия между хакингом и кибертеррориз-
мом и преувеличивают угрозу последнего». Указанное «изобилие новых 
терминологий» нужно иметь в виду при разработке определения кибер-
терроризма. Результаты другого исследования Джарвиса и Макдональда, 
кратко изложенные в статье «Что такое кибертерроризм? Результаты 
опроса исследователей»,также связаны с вопросом описания кибертерро-
ризма.

Проведенное ими исследование включало в себя опрос118 научных 
работников и фокусировалось на трех проблемах определения: 

– необходимости специального определения кибертерроризма для 
определяющих политику лиц или для исследователей; 

– основных чертах и составных частях этого понятия;
– пользе от применения термина «кибертерроризм» к ряду реальных 

или потенциальных сценариев. 
Джарвис и Макдональд приходят к выводу, что, в то время как боль-

шинство исследователей считают специальное определение кибертерро-
ризма необходимым для научных работников и определяющих политику 
лиц, разногласия о содержании этого определения способны привести к 
более широкому пересмотру понятия «терроризм».

В завершение данной главы, исходя из представленных примеров 
можно выделить следующие определения данным понятиям.

Кибератака – это преднамеренное действие по изменению или нару-
шению функционирования компьютерной системы или краже (уничтоже-
нию)хранящейся в ней информации.

Кибертерроризм – это использование киберпространства негосудар-
ственным субъектом в целях нарушения функционирования компьютер-
ных систем, распространения страха или приносящее физический ущерб 
и, косвенным образом, вред здоровью, либо вызывающее такие перебои в 
их работе, которые серьезно угрожают репутации жертвы, производимое 
в политических, идеологических или религиозных целях. 

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятию кибербезопасность, согласно Концеп-
ции кибербезопасности («Киберщит Казахстана»).

2. Дайте определение понятию «кибертерроризм».
3. Что такое «кибератака»?
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ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ

Основным свойством, отличающим компьютерные сети от автоном-
ных компьютеров, является наличие обмена информацией между сете-
выми узлами, связанными линиями передачи данных.

Объединение компьютеров в компьютерные сети позволяет значи-
тельно повысить эффективность использования компьютерной системы 
в целом. Повышение эффективности при этом достигается за счет воз-
можности обмена информацией между компьютерами сети, а также за 
счет возможности использования на каждом компьютере общих сете-
вых ресурсов (информации, внешней памяти, программных приложений, 
внешних устройств).Одним из основных признаков корпоративной сети 
является применение глобальных связей для объединения отдельных 
локальных сетей филиалов предприятия и компьютеров его удаленных 
сотрудников с центральной локальной сетью. В последние годы интен-
сивно развиваются беспроводные компьютерные сети, и в частности, бес-
проводные локальные сети WLAN (Wireless Local Area Network).

4.1 Введение в сетевой информационный обмен

Стремительное развитие ИТ привело к появлению и быстрому росту 
глобальной сети Internet. Развитие компьютерных сетей немыслимо без 
строгого соблюдения принципов стандартизации аппаратного и ПО. 
Днем рождения Интернета в современном понимании этого слова стала 
дата стандартизации в 1983 г. стека коммуникационных протоколов TCP/
IP, лежащего в основе Всемирной сети Интернет. Интернет представляет 
собой совокупность соединенных между собой компьютерных сетей, в 
которых используются единые согласованные правила обмена данными 
между компьютерами.

4.2 Использование сети Интернет

Развитие глобальной сети Internet способствовало использованию для 
построения глобальных корпоративных связей более дешевого и более 
доступного (по сравнению с выделенными каналами) транспорта Internet. 
Сеть Internet предлагает разнообразные методы коммуникации и способы 
доступа к информации, поэтому для многих компаний она стала неотъем-
лемой частью их ИС. 

Влияние Internet на корпоративные сети способствовало появлению 
нового понятия – intranet (интранет, интрасети), при котором способы 
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доставки и обработки информации, присущие Internet, переносятся в 
корпоративную сеть. Отметим основные возможности, предоставляемые 
сетью Internet для построения корпоративных сетей. 

Дешевые и доступные коммуникационные каналы Internet. К началу 
XXI века в связи с бурным развитием Internet и сетей коллективного 
доступа в мире произошел качественный скачок в распространении и 
доступности информации. Пользователи получили дешевые и доступные 
коммуникационные каналы Internet. Стремясь к экономии средств, пред-
приятия стали активно использовать эти каналы для передачи критичной 
коммерческой и управленческой информации.

Универсальность. Глобальная сеть Internet была создана для обеспе-
чения обмена информацией между удаленными пользователями. Развитие 
Internet-технологий привело к возникновению популярной глобальной 
службы World Wide Web (WWW), что позволило пользователям работать 
с информацией в режиме прямого подключения. Эта технология подраз-
умевает подключение пользователя к глобальной сети и использования 
WWW-браузеров для просмотра информации. Стандартизация интерфей-
сов обмена данными между утилитами просмотра информации и инфор-
мационными серверами позволила организовать одинаковый интерфейс с 
пользователем для различных платформ.

Доступ к разнообразной информации и услугам в Internet. Кроме 
транспортных услуг по транзитной передаче данных для абонентов 
любых типов, сеть Интернет обеспечивает также достаточно широкий 
набор высокоуровневых Интернет-сервисов:

– всемирная паутина World Wide Web;
– сервис имен доменов DNS;
– доступ к файловым архивам FTP; 
– электронная почта (e-mail); телеконференции; 
– сервисы общений, IRC; 
– сервисTelnet; 
– поиск информации в Интернете. 
Компьютеры, предоставляющие эти услуги, называются серверами, 

соответственно компьютеры, пользующиеся услугами, называются кли-
ентами. Эти же термины относятся и к ПО, используемому на компьюте-
рах-серверах и компьютерах-клиентах. Сеть Internet обеспечивает доступ 
к обширной и разнообразной информации с помощью огромного числа 
подключенных к ней хост-узлов. 

Хост – это компьютер или группа компьютеров, имеющих прямое 
сетевое соединение с Internet и предоставляющих пользователям доступ 

к своим средствам и службам. Многие из этих компьютеров выполняют 
роль серверов, предлагающих любому пользователю, имеющему выход 
в Internet, доступ к электронным ресурсам – данным, приложениям и 
услугам. Связав свои сети с внешними ресурсами, компании могут реа-
лизовать постоянные коммуникации и организовать эффективный поток 
информации между людьми. Соединение внутренних сетей с внешними 
организациями и ресурсами позволяет компаниям воспользоваться пре-
имуществами этих сетей – снижением затрат и повышением эффектив-
ности.

Простота использования. При использовании интернет-технологий 
не требуется специального обучения персонала. Для объединения локаль-
ных сетей в глобальные используются специализированные компьютеры 
(маршрутизаторы и шлюзы), с помощью которых локальные сети подклю-
чаются к межсетевым каналам связи. Маршрутизаторы и шлюзы физиче-
ски соединяют локальные сети друг с другом и, используя специальное 
ПО, передают данные из одной сети в другую. Глобальные сети имеют 
сложную разветвленную структуру и избыточные связи. 

Маршрутизаторы и шлюзы обеспечивают поиск оптимального марш-
рута при передаче данных в глобальных сетях, благодаря чему дости-
гается максимальная скорость потока сообщений. Высокоскоростные 
каналы связи между локальными сетями могут быть реализованы на 
основе волоконно-оптических кабелей или с помощью спутниковой связи. 
В качестве медленных межсетевых каналов связи используются различ-
ные виды телефонных линий. Построение корпоративных компьютер-
ных сетей с применением технологии интрасетей означает прежде всего 
использование стека TCP/IP для транспортировки данных и технологии 
Web для их представления.

4.3 Анализ угроз сетевой безопасности

Для организации коммуникаций в неоднородной сетевой среде при-
меняется набор протоколов TCP/IP, обеспечивая совместимость между 
компьютерами разных типов. Совместимость – одно из основных преиму-
ществ TCP/IP, поэтому большинство компьютерных сетей поддерживает 
эти протоколы. Кроме того, протоколы TCP/IP предоставляют доступ к 
ресурсам глобальной сети Интернет. Благодаря своей популярности TCP/
IP стал стандартом де-факто для межсетевого взаимодействия. Однако 
повсеместное распространение стека протоколов TCP/IP обнажило и 
его слабые стороны. Создавая свое детище, архитекторы стека TCP/IP 
не видели причин для беспокойства о защите сетей, строящихся на его 
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основе. Поэтому в спецификациях ранних версий протокола IP отсутство-
вали требования безопасности, что привело к изначальной уязвимости 
реализации этого протокола.

4.4 Проблемы безопасности ІР-сетей

Рост популярности Интернет-технологий сопровождается ростом 
серьезных угроз разглашения персональных данных, критически важных 
корпоративных ресурсов, государственных тайн и т.д. Хакеры и другие 
злоумышленники подвергают угрозам сетевые информационные ресурсы, 
пытаясь получить к ним доступ с помощью специальных атак. Эти атаки 
становятся все более изощренными по воздействию и несложными в 
исполнении. Этому способствуют два основных фактора.

Во-первых, это повсеместное проникновение Интернета. К этой сети 
подключены миллионы компьютеров. В ближайшем будущем их число во 
много раз возрастет, поэтому вероятность доступа хакеров к уязвимым 
компьютерам и компьютерным сетям также постоянно возрастает. Кроме 
того, широкое распространение Интернета позволяет хакерам обмени-
ваться информацией в глобальном масштабе.

Во-вторых, это всеобщее распространение простых в использовании 
ОС и сред разработки. Этот фактор резко снижает требования к уровню 
знаний злоумышленника. Раньше от хакера требовались хорошие знания 
и навыки программирования, чтобы создавать и распространять вредо-
носные программы. Теперь, для того чтобы получить доступ к хакер-
скому средству, можно просто обратиться в просторы интернета и найти 
подходящее программное обеспечение для хакерской атаки. 

Проблемы обеспечения информационной безопасности в корпора-
тивных компьютерных сетях обусловлены угрозами безопасности для 
локальных рабочих станций, локальных сетей и атаками на корпоратив-
ные сети, имеющими выход в общедоступные сети передачи данных.
Сетевые атаки столь же разнообразны, как и системы, против которых 
они направлены. Одни атаки отличаются большой сложностью, другие – 
может осуществить обычный оператор, даже не предполагающий, какие 
последствия будет иметь его деятельность.

Цели нарушителя, осуществляющего атаку:
• нарушение конфиденциальности передаваемой информации;
• нарушение целостности и достоверности передаваемой информа-

ции;
• нарушение работоспособности всей системы или отдельных ее ча-

стей.

Распределенные системы подвержены прежде всего удаленным ата-
кам, поскольку компоненты распределенных систем обычно исполь-
зуют открытые каналы передачи данных, и нарушитель может не только 
проводить пассивное прослушивание передаваемой информации, но и 
модифицировать передаваемый трафик (активное воздействие). И если 
активное воздействие на трафик может быть зафиксировано, то пассив-
ное воздействие практически не поддается обнаружению. Но поскольку в 
ходе функционирования распределенных систем обмен служебной инфор-
мацией между компонентами системы осуществляется тоже по открытым 
каналам передачи данных, то служебная информация становится таким 
же объектом атаки, как и данные пользователя.

Трудность выявления факта проведения удаленной атаки выводит этот 
вид неправомерных действий на первое место по степени опасности и 
препятствует своевременному реагированию на осуществленную угрозу, 
в результате чего у нарушителя увеличиваются шансы успешной реализа-
ции атаки.

Безопасность локальной сети отличается от безопасности межсетевого 
взаимодействия тем, что на первое по значимости место выходят наруше-
ния зарегистрированных пользователей, поскольку в этом случае каналы 
передачи данных локальной сети находятся на контролируемой террито-
рии и защита от несанкционированного подключения к которым реализу-
ется административными методами.

На практике IP-сети уязвимы для многих способов несанкциониро-
ванного вторжения в процессе обмена данными. По мере развития ком-
пьютерных и сетевых технологий (например, с появлением мобильных 
Java-приложений и элементов ActiveX) список возможных типов сетевых 
атак на IP-сети постоянно расширяется. Наиболее распространены следу-
ющие атаки.

Подслушивание (sniffing). В основном данные по компьютерным 
сетям передаются в незащищенном формате (открытым текстом), что 
позволяет злоумышленнику, получившему доступ к линиям передачи 
данных в сети, подслушивать или считывать трафик. Для подслушивания 
в компьютерных сетях используют сниффер. Сниффер пакетов представ-
ляет собой прикладную программу, которая перехватывает все сетевые 
пакеты, передаваемые через определенный домен. В настоящее время 
снифферы работают в сетях на вполне законном основании. Они исполь-
зуются для диагностики неисправностей и анализа трафика. Однако ввиду 
того, что некоторые сетевые приложения передают данные в текстовом 
формате (Telnet, FTP, SMTP, POP3 и т.д.), с помощью сниффера можно 
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узнать полезную, а иногда и конфиденциальную информацию (например, 
имена пользователей и пароли).

Перехват пароля, передаваемого по сети в незашифрованной форме, 
путем «подслушивания» канала является разновидностью атаки подслу-
шивания, которую называют password sniffing. Перехват имен и паролей 
создает большую опасность, так как пользователи часто применяют один 
и тот же логин и пароль для множества приложений и систем. Многие 
пользователи вообще имеют один пароль для доступа ко всем ресурсам 
и приложениям. Если приложение работает в режиме клиент/сервер, а 
аутентификационные данные передаются по сети в читаемом текстовом 
формате, эту информацию с большой вероятностью можно использовать 
для доступа к другим корпоративным или внешним ресурсам.

Предотвратить угрозу сниффинга пакетов можно с помощью приме-
нения для аутентификации однократных паролей, установки аппаратных 
или программных средств, распознающих снифферы, применения крип-
тографической защиты каналов связи.

Изменение данных. Злоумышленник, получивший возможность про-
читать ваши данные, сможет сделать и следующий шаг – изменить их. 
Данные в пакете могут быть изменены, даже если злоумышленник ничего 
не знает ни об отправителе, ни о получателе. Даже если вы не нуждаетесь 
в строгой конфиденциальности всех передаваемых данных, то наверняка 
не захотите, чтобы они были изменены по пути.

Анализ сетевого трафика. Целью атак подобного типа является про-
слушивание каналов связи и анализ передаваемых данных и служебной 
информации для изучения топологии и архитектуры построения системы, 
получения критической пользовательской информации (например, паро-
лей пользователей или номеров кредитных карт, передаваемых в откры-
том виде). Атакам этого типа подвержены такие протоколы, как FTP или 
Telnet, особенностью которых является то, что имя и пароль пользователя 
передаются в рамках этих протоколов в открытом виде.

Подмена доверенного субъекта. Большая часть сетей и ОС исполь-
зуют IP-адрес компьютера, для того чтобы определять, тот ли это адресат, 
который нужен. В некоторых случаях возможно некорректное присвоение 
IP-адреса (подмена IP-адреса отправителя другим адресом). Такой способ 
атаки называют фальсификацией адреса (IP-spoofing).

IP-спуфинг имеет место, когда злоумышленник, находящийся вну-
три корпорации или вне ее, выдает себя за законного пользователя. Он 
может воспользоваться IP-адресом, находящимся в пределах диапазона 
санкционированных IP-адресов, или авторизованным внешним адресом, 
которому разрешается доступ к определенным сетевым ресурсам. Злоу-

мышленник может также использовать специальные программы, форми-
рующие ІР-пакеты таким образом, чтобы они выглядели как исходящие с 
разрешенных внутренних адресов корпоративной сети.

Атаки IP-спуфинга часто становятся отправной точкой для других 
атак. Классическим примером является атака типа «отказ в обслужива-
нии» (DoS), которая начинается с чужого адреса, скрывающего истинную 
личность хакера. Угрозу спуфинга можно ослабить (но не устранить) с 
помощью правильной настройки управления доступом из внешней сети, 
пресечения попыток спуфинга чужих сетей пользователями своей сети. 
Следует иметь в виду, что IP-спуфинг может быть осуществлен при усло-
вии, что аутентификация пользователей производится на базе IP-адресов, 
поэтому атаки IP-спуфинга можно предотвратить путем введения допол-
нительных методов аутентификации пользователей (на основе одноразо-
вых паролей или других методов криптографии).

Посредничество. Эта атака подразумевает активное подслушивание, 
перехват и управление передаваемыми данными невидимым промежу-
точным узлом. Когда компьютеры взаимодействуют на низких сетевых 
уровнях, они не всегда могут определить, с кем именно они обмениваются 
данными.Посредничество в обмене незашифрованными ключами (атака 
man-in-the-middle). Для проведения атаки man-in-the-middle (человек-в-
середине) злоумышленнику нужен доступ к пакетам, передаваемым по 
сети. Такой доступ ко всем пакетам, передаваемым от провайдера ISP в 
любую другую сеть, может, например, получить сотрудник этого про-
вайдера. Для атак этого типа часто используются снифферы пакетов, 
транспортные протоколы и протоколы маршрутизации. Атаки man-in-the-
middle проводятся с целью кражи информации, перехвата текущей сессии 
и получения доступа к частным сетевым ресурсам, для анализа трафика 
и получения информации о сети и ее пользователях, для проведения атак 
типа DoS, искажения передаваемых данных и ввода несанкционирован-
ной информации в сетевые сессии. Эффективно бороться с атаками типа 
man-in-the-middle можно только с помощью криптографии. Для противо-
действия атакам этого типа используется инфраструктура управления 
открытыми ключами – РКІ (Public Key Infrastructure).

Перехват сеанса (session hijacking). По окончании начальной проце-
дуры аутентификации соединение, установленное законным пользовате-
лем, например, с почтовым сервером, переключается злоумышленником 
на новый хост, а исходному серверу выдается команда разорвать соедине-
ние. В результате «собеседник»законного пользователя оказывается неза-
метно подмененным.
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После получения доступа к сети атакующий злоумышленник может:
– посылать некорректные данные приложениям и сетевым службам, 

что приводит к их аварийному завершению или неправильному 
функционированию;

– наводнить компьютер или всю сеть трафиком, пока не произойдет 
останов системы в результате перегрузки;

– блокировать трафик, что приведет к потере доступа авторизован-
ных пользователей к сетевым ресурсам.

Отказ в обслуживании (Denial of Service, DoS). Эта атака отличается 
от атак других типов: она не нацелена на получение доступа к сети или на 
получение из этой сети какой-либо информации. Атака DoS делает сеть 
организации недоступной для обычного использования за счет превыше-
ния допустимых пределов функционирования сети, ОС или приложения. 
По существу, она лишает обычных пользователей доступа к ресурсам 
или компьютерам сети организации. Большинство атак DoS опирается на 
общие слабости системной архитектуры. В случае использования некото-
рых серверных приложений (таких как web-сервер или ҒТР-сервер) атаки 
DoS могут заключаться в том, чтобы занять все соединения, доступные 
для этих приложений, и держать их в занятом состоянии, не допуская 
обслуживания обычных пользователей. В ходе атак DoS могут исполь-
зоваться обычные Интернет-протоколы, такие как TCP и ICMP (Internet 
Control Message Protocol).

Атаки DoS трудно предотвратить, так как для этого требуется коорди-
нация действий с провайдером. Если трафик, предназначенный для пере-
полнения сети, не остановить у провайдера, тона входе в сеть это сделать 
уже нельзя, потому что вся полоса пропускания будет занята.Если атака 
этого типа проводится одновременно через множество устройств, то гово-
рят о распределенной атаке отказа в обслуживании DDoS (distributed 
DoS). 

Простота реализации атак DoS и огромный вред, причиняемый ими 
организациям и пользователям, привлекают к ним пристальное внимание 
администраторов сетевой безопасности.

Парольные атаки. Их цель – завладение паролем и логином закон-
ного пользователя. Злоумышленники могут проводить парольные атаки, 
используя такие методы, как:

– подмена IP-адреса (ІР-спуфинг);
– подслушивание (сниффинг);
– простой перебор. IP-спуфинг и сниффинг пакетов были рассмот- 

рены выше.
Эти методы позволяют завладеть паролем и логином пользователя, 

если они передаются открытым текстом по незащищенному каналу.

Часто хакеры пытаются подобрать пароль и логин, используя для этого 
многочисленные попытки доступа. Такой метод носит название атака 
полного перебора (brute force attack). Для этой атаки используется специ-
альная программа, которая пытается получить доступ к ресурсу общего 
пользования (например, к серверу). Если в результате злоумышленнику 
удается подобрать пароль, он получает доступ к ресурсам на правах 
обычного пользователя. Парольных атак можно избежать, если не пользо-
ваться паролями в текстовой форме. Использование одноразовых паролей 
и криптографической аутентификации может практически свести на нет 
угрозу таких атак. К сожалению, не все приложения, хосты и устройства 
поддерживают указанные методы аутентификации.

При использовании обычных паролей необходимо придумать такой 
пароль, который было бы трудно подобрать. Минимальная длина пароля 
должна быть не менее 8 символов. Пароль должен включать символы 
верхнего регистра, цифры и специальные символы (#, $, &, % и т. д.).

Угадывание ключа. Криптографический ключ представляет собой 
код или число, необходимое для расшифровки защищенной информации. 
Хотя узнать ключ доступа не просто и требует больших затрат ресур-
сов, тем не менее это возможно. В частности, для определения значения 
ключа может быть использована специальная программа, реализующая 
метод полного перебора. Ключ, к которому получает доступ атакующий, 
называется скомпрометированным. Атакующий использует скомпроме-
тированный ключ для получения доступа к защищенным передаваемым 
данным без ведома отправителя и получателя. Ключ дает возможность 
расшифровывать и изменять данные.Атаки на уровне приложений могут 
проводиться несколькими способами. Самый распространенный из них 
состоит в использовании известных слабостей серверного ПО (FTP, HTTP, 
web-сервера).

Главная проблема с атаками на уровне приложений состоит в том, что 
они часто пользуются портами, которым разрешен проход через межсе-
тевой экран. Сведения об атаках на уровне приложений широко публи-
куются, чтобы дать возможность администраторам исправить проблему 
с помощью коррекционных модулей (патчей). К сожалению, многие 
хакеры также имеют доступ к этим сведениям, что позволяет им учиться. 
Невозможно полностью исключить атаки на уровне приложений. Хакеры 
постоянно открывают и публикуют на своих сайтах в Интернете все 
новые уязвимые места прикладных программ. Здесь важно осуществлять 
хорошее системное администрирование. 

Чтобы снизить уязвимость от атак этого типа, можно предпринять сле-
дующие меры:
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– анализировать log-файлы ОС и сетевые log-файлы с помощью спе-
циальных аналитических приложений;

– отслеживать данные CERT о слабых местах прикладных программ;
– пользоваться самыми свежими версиями ОС и приложений и самы-

ми последними коррекционными модулями (патчами);
– использовать системы распознавания атак IDS (Intrusion Detection 

Systems).
Сетевая разведка – это сбор информации о сети с помощью обще-

доступных данных и приложений. При подготовке атаки против какой-
либо сети хакер, как правило, пытается получить о ней как можно больше 
информации. Сетевая разведка проводится в форме запросов DNS, эхо-
тестирования (ping sweep) и сканирования портов. Запросы DNS помо-
гают понять, кто владеет тем или иным доменом и какие адреса этому 
домену присвоены. Эхо-тестирование адресов, раскрытых с помощью 
DNS, позволяет увидеть, какие хосты реально работают в данной среде. 

Получив список хостов, хакер использует средства сканирования 
портов, чтобы составить полный список услуг, поддерживаемых этими 
хостами. В результате добывается информация, которую можно исполь-
зовать для взлома. Системы IDS на уровне сети и хостов обычно хорошо 
справляются с задачей уведомления администратора о ведущейся сетевой 
разведке, что позволяет лучше подготовиться к предстоящей атаке и опо-
вестить провайдера (ISP), в сети которого установлена система, проявля-
ющая чрезмерное любопытство.

Злоупотребление доверием. Данный тип действий не является ата-
кой в полном смысле этого слова. Он представляет собой злонамеренное 
использование отношений доверия, существующих в сети. Типичный 
пример такого злоупотребления – ситуация в периферийной части кор-
поративной сети. В этом сегменте обычно располагаются серверы DNS, 
SMTP и HTTP. Поскольку все они принадлежат одному и тому же сег-
менту, взлом одного из них приводит к взлому и всех остальных, так как 
эти серверы доверяют другим системам своей сети. Риск злоупотребления 
доверием можно снизить за счет более жесткого контроля уровней дове-
рия в пределах своей сети. Системы, расположенные с внешней стороны 
межсетевого экрана, никогда не должны пользоваться абсолютным дове-
рием со стороны систем, защищенных межсетевым экраном. Отношения 
доверия должны ограничиваться определенными протоколами и аутенти-
фицироваться не только по ІР-адресам, но и по другим параметрам.

Компьютерные вирусы, сетевые «черви», программа «троянский 
конь». Вирусы представляют собой вредоносные программы, которые вне-
дряются в другие программы для выполнения определенной нежелатель-

ной функции на рабочей станции конечного пользователя. Вирус обычно 
разрабатывается злоумышленниками таким образом, чтобы как можно 
дольше оставаться необнаруженным в компьютерной системе. Начальный 
период «дремоты» вирусов является механизмом их выживания. Вирус 
проявляется в полной мере в конкретный момент времени, когда происхо-
дит некоторое событие вызова, например, пятница 13-е,известная      дата 
и т.п.

Разновидностью программы-вируса является сетевой «червь»,который 
распространяется по глобальной сети и не оставляет своей копии на маг-
нитном носителе. Этот термин используется для именования программ, 
которые подобно ленточным червям перемещаются по компьютерной сети 
от одной системы к другой. «Червь» использует механизмы поддержки 
сети для определения узла, который может быть поражен. Затем с помо-
щью этих же механизмов передает свое тело в этот узел и либо активизи-
руется, либо ждет подходящих условий для активизации. Сетевые«черви» 
являются опасным видом вредоносных программ, так как объектом 
их атаки может стать любой из миллионов компьютеров, подключен-
ных к глобальной сети Internet. Для защиты от«червя» необходимо при-
нять меры предосторожности против несанкционированного доступа 
к внутренней сети. К компьютерным вирусам примыкают так называ-
емые «троянские кони» (троянские программы). «Троянский конь» – 
это программа, которая имеет вид полезного приложения, а на деле 
выполняет вредные функции (разрушение ПО, копирование и пересылка 
злоумышленнику файлов с конфиденциальными данными и т.п.). 

Термин «троянский конь» был впервые использован хакером Даном 
Эдварсом, позднее ставшим сотрудником Агентства национальной без-
опасности США. Опасность «троянского коня» заключается в дополни-
тельном блоке команд, вставленном в исходную безвредную программу, 
которая затем предоставляется пользователям АС. Этот блок команд 
может срабатывать при наступлении какого-либо условия (даты, состоя-
ния системы) либо по команде извне. Пользователь, запустивший такую 
программу, подвергает опасности как свои файлы, так и всю АС в целом. 
Рабочие станции конечных пользователей очень уязвимы для вирусов, 
сетевых «червей» и «троянских коней».

Для защиты от указанных вредоносных программ необходимо:
– исключение несанкционированного доступа к исполняемым фай-

лам;
– тестирование приобретаемых программных средств;
– контроль целостности исполняемых файлов и системных областей;
– создание замкнутой среды исполнения программ.
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Борьба с вирусами, «червями» и «троянскими конями» ведется с 
помощью эффективного антивирусного программного обеспечения, 
работающего на пользовательском уровне и, возможно, на уровне сети. 
Антивирусные средства обнаруживают большинство вирусов, «червей» 
и «троянских коней» и пресекают их распространение. Получение самой 
свежей информации о вирусах помогает эффективнее бороться с ними. 
По мере появления новых вирусов, «червей» и «троянских коней» нужно 
обновлять базы данных антивирусных средств и приложений.

Перечисленные атаки на IP-сети возможны в результате:
– использования общедоступных каналов передачи данных. Важней-

шие данные передаются по сети в незашифрованном виде;
– уязвимости в процедурах идентификации, реализованных в стеке 

ТСР/ІР. Идентифицирующая информация на уровне ІР передается в 
открытом виде;

– отсутствия в базовой версии стека протоколов ТСР/ІР механизмов, 
обеспечивающих конфиденциальность и целостность передаваемых 
сообщений;

– аутентификации отправителя по его IP-адресу. Процедура аутенти-
фикации выполняется только на стадии установления соединения, а 
в дальнейшем подлинность принимаемых пакетов не проверяется;

– отсутствия контроля за маршрутом прохождения сообщений в сети 
internet, что делает удаленные сетевые атаки практически безнака-
занными.

Первые средства защиты передаваемых данных появились прак-
тически сразу после того, как уязвимость IP-сетей дала о себе знать на 
практике. Характерными примерами разработок в этой области могут 
служить: PGP/Web-of-Trust для шифрования сообщений электронной 
почты, Secure Sockets Layer (SSL) для защиты Web-трафика, Secure SHell 
(SSH) для защиты сеансов Telnet и процедур передачи файлов. Общим 
недостатком подобных широко распространенных решений является их 
«привязанность» к определенному типу приложений, а значит, неспо-
собность удовлетворять тем разнообразным требованиям к системам 
сетевой защиты, которые предъявляют крупные корпорации или Internet-
провайдеры. Самый радикальный способ преодоления указанного ограни-
чения сводится к построению системы защиты не для отдельных классов 
приложений (пусть и весьма популярных), а для сети в целом.

 Применительно к IP-сетям это означает, что системы защиты должны 
действовать на сетевом уровне модели OSI.В 1993 г. в составе консорци-
ума IETF была создана рабочая группа IP Security Working Group, заняв-
шаяся разработкой архитектуры и протоколов для шифрования данных, 

передаваемых по сетям IP. В результате появился набор протоколов 
IPSec, основанных на современных технологиях шифрования и электрон-
ной цифровой подписи данных. Поскольку архитектура протоколов IPSec 
совместима с протоколом IPv4, ее поддержку достаточно обеспечивать на 
обоих концах соединения; промежуточные сетевые узлы могут вообще 
ничего «не знать» о применении IPSec.

Архитектура стека протоколов IPSec и его применение для построения 
защищенных виртуальных каналов и сетей VPN (VirtualPrivate Networks) 
подробно будет рассмотрено дальше.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите факторы способствующие осуществлению атак.
2. Назовите наиболее распространенные атаки.
3. Как вы понимаете атаку «Отказ в обслуживании»?
4. Что такое «сетевая разведка»?
5. Опишите метод атаки «перехват сеанса».

Рекомендуемая литература

1. Martti Lehto, Pekka Neittaanmäki. Cybersecurity: Analytics, Techno-
logy and Automation. Springer International Publishing Switzerland 
2015.
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Secure Systems. December 2015.

3. Qing Li. Gregory Clark. Security Intelligence. A Practitioner’s Guide to 
Solving Enterprise Security Challenges.2015.

4. Michael Gregg. The Network Security Test Lab: Lab: A Step-by-Step 
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ГЛАВА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ

Обеспечение информационной безопасности – это процесс, опережаю-
щий управление риском, а не следующий за ним. В отличие от ответной 
модели, когда вначале происходит чрезвычайное происшествие, а только 
потом принимаются меры по защите информационных ресурсов, пред-
упредительная модель работает до того, как что-то случится.

В ответной модели общие затраты на безопасность неизвестны.
Общие затраты на безопасность = Стоимость ущерба от происшествия 

+ Стоимость контрмер.
К сожалению, мы не узнаем стоимость ущерба от происшествия, пока 

оно фактически не произойдет. Поскольку организация не предпринимает 
никаких шагов для предотвращения инцидента, нет никакой возможно-
сти узнать величину возможного ущерба. Следовательно, нельзя оценить 
риск, пока не произойдет реальный инцидент.

К счастью, организация может сократить затраты на обеспечение 
информационной безопасности. Правильное планирование и управле-
ние риском позволят значительно снизить, если не исключить, величину 
ущерба от происшествия. Если принимались правильные меры, и инци-
дент был предотвращен, то величина затрат составляет:

Общие затраты на безопасность = Стоимость контрмер
Также обратите внимание, что
Стоимость происшествия + Стоимость контрмер >> Стоимость кон-

трмер.
Предупредительное принятие необходимых мер – это правильный 

подход к информационной безопасности. В этом случае организация 
определяет свои уязвимые места, выявляет величину риска и выбирает 
экономически эффективные контрмеры. Это первый шаг в процессе обе-
спечения информационной безопасности.

Обеспечение информационной безопасности – это непрерывный про-
цесс, включающий в себя пять ключевых этапов (рисунок 5.1):

– оценку;
– политику;
– реализацию;
– квалифицированную подготовку;
– аудит.
Каждый из этих этапов по отдельности повышает уровень защищенно-

сти организации, однако только взятые вместе они обеспечивают основу, 
которая позволит эффективно управлять риском.

Рисунок. 5.1 Обеспечение информационной безопасности

5.1 Оценка стоимости

Процесс обеспечения информационной безопасности начинается с 
оценки имущества: определения информационных активов организации, 
факторов, угрожающих этой информации, и ее уязвимости, значимости 
общего риска для организации. Это важно просто потому, что без пони-
мания текущего состояния риска невозможно эффективно выполнить 
программу защиты этих активов.

Данный процесс выполняется при соблюдении метода управле-
ния риском. Сразу после выявления риска и его количественной оценки 
можно выбрать рентабельную контрмеру для уменьшения этого риска.

Цели оценки информационной безопасности следующие:
– определение ценности информационных активов;
– определение угрозы для конфиденциальности, целостности, дос-

тупности и/или идентифицируемости этих активов;
– определение существующих уязвимых мест в практической дея-

тельности организации;
– установление рисков организации в отношении информационных 

активов;
– предложение изменений в существующей практике работы, кото-

рые позволят сократить величину рисков до допустимого уровня;
– обеспечение базы для создания соответствующего проекта обеспе-

чения безопасности.
Перечисленные цели не изменят тип оценки, принятый в организации. 

Однако степень приближения каждой цели зависит от масштабов работы.
Перечислим пять основных видов оценки.
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– Оценка уязвимых мест на системном уровне. Компьютерные систе-
мы исследованы на известные уязвимости и простейшие политики 
соответствия техническим требованиям.

– Оценка на сетевом уровне. Произведена оценка существующей ком-
пьютерной сети и информационной инфраструктуры и выявлены 
зоны риска.

– Общая оценка риска в рамках организации. Произведен анализ всей 
организации с целью выявления угроз для ее информационных ак-
тивов. Установлены уязвимости в местах обработки информации по 
всей организации. Исследована информация, представленная как в 
электронном виде, так и на физических носителях.

– Аудит. Исследована существующая политика и соответствие орга-
низации этой политике.

– Испытание на возможность проникновения. Исследована способ-
ность организации реагировать на смоделированное проникнове-
ние. Этот тип оценки пригоден только для организаций с высоко-
развитой программой безопасности.

В последующем обсуждении предположим, что во время проведения 
аудита будет проведено также испытание на возможность проникновения. 
Эти виды оценки подразумевают некоторое предварительное понимание 
рисков и наличие опыта в практической реализации системы безопасно-
сти и управления риском. Ни один из видов оценки не подходит, когда 
организация пробует понять текущее состояние безопасности.

Необходимо провести оценку собранной информации из трех главных 
источников:

– опрос работников;
– проверка документации;
– инвентаризация.
Нужно проводить опрос работников, которые будут обеспечивать 

информацией существующие системы безопасности и направления дея-
тельности организации. Не рекомендуется смешивать служебный персо-
нал и руководителей. Опрашивающий должен непринужденно направить 
разговор на задачи оценки и на то, как человек может содействовать 
защите информационных активов. Имейте в виду, что сотрудник может 
заверить вас, что ни одно из направлений обеспечения информационной 
безопасности активов за ним не закреплено.

Обязательно изучите все существующие политики, связанные с без-
опасностью. Исследование не должно ограничиваться только готовыми 
документами, внимательно прочитайте и черновики.

Последний этап сбора информации – инвентаризация всех материаль-
ных ценностей организации.

При проведении оценки изучают следующие моменты:
– сетевое окружение;
– физические меры безопасности;
– существующие политики и процедуры;
– меры предосторожности, принятые на местах;
– осведомленность работников в вопросах безопасности;
– персонал;
– загруженность персонала;
– взаимоотношения работников;
– строгое соблюдение работниками установленной политики и меро-

приятий;
– специфику деятельности.

Сетевое окружение
Обычно в сетевом окружении находятся открытые точки доступа к 

информации и системам. Исследование сети начинают с построения диа-
граммы сети и рассматривают каждую точку возможного подключения.

Примечание
Диаграмма сети зачастую бывает неточной или устаревшей, следо-

вательно, крайне важно, чтобы она была не единственным источником 
информации, используемым для определения критических сетевых ком-
понентов.

Расположение серверов, рабочих станций, доступ в интернет, соедине-
ния наборного доступа, соединения с удаленными офисами и партнерами 
должны быть полностью представлены на диаграмме сети. На основании 
диаграммы и информации, полученной от системного администратора, 
собираются следующие данные:

– тип и количество систем в сети;
– операционные системы и их версии;
– топология сети (коммутаторы, маршрутизаторы, мосты и т. д.)
– точки доступа к интернету;
– использование интернета;
– типы, количество и версии всех межсетевых экранов;
– точки входа соединений наборного доступа;
– беспроводные точки доступа;
– тип удаленного доступа;
– топология глобальной сети;
– точки доступа в удаленных офисах;
– точки доступа других организаций;
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– расположение веб-серверов, FTP-серверов и почтовых шлюзов;
– используемые протоколы;
– лица, осуществляющие управление сетью.
После определения архитектуры сети выявляются внутренние защит-

ные механизмы сети:
– списки управления доступом маршрутизаторов, правила межсете-

вых экранов на всех точках доступа в интернет;
– механизмы идентификации, используемые для удаленного доступа;
– защитные механизмы во всех точках доступа других организаций;
– механизмы шифрования, используемые для передачи и хранения 

информации;
– механизмы шифрования, используемые для защиты переносных 

компьютеров;
– антивирусные системы, установленные на серверах, рабочих стан-

циях и службах электронной почты;
– настройки безопасности сервера.
Если сетевые и системные администраторы не предоставят подроб-

ной информации о настройках безопасности сервера, то вам потребу-
ется обследование сервера. Оно должно охватить требования к паролям, 
настройки аудита для каждой системы, а также используемые обновления 
системы и программ.

Узнайте у сетевых администраторов об использующейся системе 
управления сетью. Необходимо собрать информацию о типах оповещений 
и лицах, которые осуществляют мониторинг системы и сбор данных. Эта 
информация пригодится для выявления нарушителей в случае обнаруже-
ния вторжения администраторами системы.

Наконец, необходимо выполнить сканирование всех систем на предмет 
обнаружения уязвимых мест. Это можно сделать с помощью компьютера, 
размещенного внутри системы (внутреннее сканирование) или разме-
щенного в интернете, за пределами межсетевых экранов организации. 
Оба результата очень важны, так как позволят выявить уязвимые места, 
которые могут использоваться злоумышленниками, которые находятся в 
вашей организации или за ее пределами.

Совет
Имейте в виду, что сетевые администраторы могут не знать обо всех 

точках удаленного доступа в организации.

Физическая безопасность
Физическая безопасность помещения – важнейшая составляющая 

системы защиты информации. Определение мер физической безопасности 

включает управление физическим доступом к подразделениям, а также к 
секретным отделам и помещениям. Например, центр регистрации и обра-
ботки данных должен иметь собственную систему контроля физического 
доступа. Как минимум, этот доступ должен быть строго ограничен. При 
определении мер физической безопасности необходимо выявить сле-  
дующее:

– тип физической защиты здания, офисных помещений, документов 
на бумажных носителях и центра обработки данных;

– наличие ключей у персонала;
– засекреченные помещения здания или отдела (исключая центр об-

работки данных).
Определите расположение линий коммуникации внутри помещений и 

те места, где линии коммуникации входят в здание. В этих местах могут 
быть размещены подслушивающие устройства, поэтому подобные точки 
нужно включить в список критических областей. Включите в список и 
помещения, где возможно аварийное отключение.

Объектами физической безопасности являются источники энергии, 
системы контроля состояния окружающей среды и системы противопо-
жарной безопасности, используемые в центре обработки данных. Собе-
рите следующую информацию об этих системах:

– какую мощность потребляет подразделение;
– какую мощность потребляет центр обработки данных;
– какие типы источников бесперебойного питания установлены;
– как долго имеющиеся источники бесперебойного питания смогут 

поддерживать работоспособность системы;
– какие системы соединены с источниками бесперебойного питания;
– кто будет извещен в случае отключения электроэнергии;
– какая система контроля состояния окружающей среды подключена 

к источнику бесперебойного питания;
– какая система контроля состояния окружающей среды связана с 

центром обработки данных;
– кто будет извещен в случае выхода из строя системы контроля со-

стояния окружающей среды;
– какой вид системы противопожарной безопасности установлен в 

центре обработки данных;
– может ли система противопожарной безопасности центра обработ-

ки данных среагировать на пожар, не угрожающий центру.
Примечание
Многие правила противопожарной безопасности требуют установки 

разбрызгивателей во всех частях здания. В последнем случае необходимо 
использовать систему пожаротушения, которая не использует воду.
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Политики и процедуры
Многие политики и процедуры организации связаны с безопасностью. 

При проведении оценки должны быть исследованы следующие доку-
менты:

– политика безопасности;
– информационная политика;
– план восстановления в случае чрезвычайных происшествий;
– процедуры контрмер на чрезвычайное происшествие;
– политика и процедуры резервного копирования;
– справочное руководство работника или инструкции;
– процедуры найма-увольнения работников;
– принципы конфигурирования систем;
– правила межсетевых экранов;
– фильтры маршрутизатора;
– политика сексуальных домогательств на рабочем месте;
– политика физической безопасности;
– методология разработки программного обеспечения;
– методология смены программного обеспечения;
– телекоммуникационные политики;
– диаграммы сети;
– организационная диаграмма.
После получения вышеуказанных политик и процедур каждая из них 

исследуется на предмет значимости, правомерности, завершенности и 
актуальности.

Политика или процедура должна быть значимой для практической 
деловой деятельности, существующей в организации в настоящее время. 
Общие политики не всегда работают, поскольку не учитывают особенно-
сти той или иной организации. Процедуры должны определять методики 
выполнения текущих задач.

Политики и процедуры должны соответствовать цели, определенной 
в документе. При исследовании документа на правомерность проверяйте 
каждое требование на соответствие установленной цели политики или 
процедуры. Например, если целью политики безопасности является опре-
деление требований безопасности ко всем установленным компьютерным 
системам, она не должна описывать особые конфигурации для майн-
фреймов, рабочих станций и клиент-серверных систем.

Политики и процедуры должны охватывать все стороны деятельности 
организации. Нередко можно обнаружить, что отдельные аспекты дея-
тельности не нашли свое отражение в политике либо вовсе отсутствовали 

на момент создания политики. Изменения в технологиях очень часто при-
водят к изменениям в политиках и процедурах.

Политики и процедуры могут устаревать со временем. Причиной 
этому является не злоупотребление, а, скорее, небрежность. Морально 
устаревший документ становится бесполезным и «умирает». Организа-
ции в своей деятельности не стоят на месте, меняются системы и сетевое 
окружение. Если политики не адаптируются к появлению новых систем 
или новых направлений деятельности, то она теряет свое значение. Все 
политики и процедуры необходимо своевременно и обоснованно обнов-
лять.

Кроме вышеописанных документов, в процессе оценки необходимо 
исследовать программу в области информированности о проблемах без-
опасности и материалы, используемые в соответствующих тренингах. 
Сравните эти материалы с существующими политиками и процедурами, 
чтобы увидеть, насколько точно они отражают организационную поли-
тику.

И в заключение, процедура оценки должна включать исследование 
сведений о недавних происшествиях и проверках. Это не значит, что вы 
можете всецело положиться на результаты предыдущей работы, скорее, 
требуется установить, есть ли прогресс в существующих сферах деятель-
ности.

Меры предосторожности
Меры предосторожности обычно используются для восстановления 

работоспособного состояния после каких-либо инцидентов. Основными 
составляющими являются системы резервного копирования и план вос-
становления на случай чрезвычайных происшествий.

При оценке пригодности систем резервного копирования исследование 
должно быть глубже, чем просто просмотр политики и процедур резерв-
ного копирования. Необходимо произвести опрос системных операторов, 
чтобы понять, как на самом деле используется система. Получите ответы 
на следующие вопросы.

– Что представляет собой система резервного копирования?
– Для каких систем проводится резервное копирование и как часто?
– Где хранятся резервные копии?
– Как часто резервные копии перемещаются в архив?
– Выполнялась ли когда-либо проверка резервных копий?
– Как часто должны использоваться резервные копии?
– Повреждались когда-либо резервные копии?
– Как часто данные нуждаются в резервном копировании?
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Ответы на эти вопросы прольют свет на эффективность существую-
щих систем резервного копирования.

Исследуйте план восстановления на случай чрезвычайных происше-
ствий, обращая внимание на его полноту. То, как план используется на 
самом деле, нельзя определить, просто читая его. Опросите служащих, 
которые будут использовать план, чтобы определить, использовался ли 
план когда-либо и был ли он действительно эффективен. Задайте им сле-
дующие вопросы.

– Использовался это план когда-либо?
– Какой был результат?
– Тестировался ли план?
– Какое оборудование имеется в распоряжении для устранения по-

следствий бедствия?
– Какое альтернативное местоположение доступно?
– Кто несет ответственность за действия по устранению последствий 

бедствия?

Осведомленность
Политики и процедуры работают замечательно и позволяют значи-

тельно улучшить безопасность организации, если им следуют работники 
вашей организации. Проводя оценку, оставьте время для беседы с посто-
янными сотрудниками (не имеющими обязанностей управляющих или 
администраторов) для определения их уровня осведомленности по вопро-
сам политик и процедур компании, а также практических положений 
должной безопасности. Обойдите офисные помещения для поиска при-
знаков несоблюдения политик. Обратите внимание на наличие бумажных 
листков с написанными паролями и на системы, оставленные в активиро-
ванном состоянии после регистрации пользователей.

Осведомленность администратора также важна. Очевидно, что они 
обязаны знать политику компании по вопросам конфигурирования 
систем. Администраторы должны быть осведомлены об угрозах и уязви-
мостях, о признаках вторжений в системы. Главное, они должны знать, 
какие действия необходимо предпринять при обнаружении атаки.

Человеческий фактор
Служащие являются одним из самых важных факторов, влияющих 

на общую безопасность. Отсутствие навыков или, наоборот, их избыток 
может стать причиной выхода из строя хорошо продуманных программ 
безопасности. Проверьте уровень навыков персонала, отвечающего за 
вопросы безопасности, и администраторов, чтобы определить, способны 

ли они выполнять программу обеспечения безопасности. Персонал, отве-
чающий за вопросы безопасности, должен понимать свою работу в плане 
общей политики так же хорошо, как разбираться в последних разработ-
ках в своей области. Администраторы должны иметь соответствующие 
навыки, чтобы на высоком уровне осуществлять управление системами и 
сетевым окружением внутри организации.

Все пользователи должны иметь базовые навыки в области компью-
терных технологий. Тем не менее, при наличии более глубоких знаний 
(например, у разработчиков программного обеспечения) возможно воз-
никновение дополнительных проблем в сфере безопасности. Если поль-
зователи достаточно хорошо владеют компьютерными технологиями, 
то им не составит труда установить на свои рабочие станции дополни-
тельное программное обеспечение, которое может повлиять на общую 
безопасность организации. Эти люди с большей вероятностью обладают 
навыками и знаниями, необходимыми для использования уязвимостей 
внутренних систем.

От аудиторов организации потребуется обследование систем и сетей 
как часть их рабочего задания. В этом случае аудиторы, разбирающиеся в 
существующих технологиях и системах, используемых внутри организа-
ции, быстрее смогут отыскать проблемы.

Загруженность персонала
Даже очень квалифицированные и сообразительные работники не 

смогут поддерживать систему безопасности, если они перегружены рабо-
той. При возрастании объема работ первым делом будут забыты именно 
вопросы безопасности. Администраторы не проверяют записи журналов, 
пользовательские пароли на совместно используемые ресурсы, а менед-
жеры забывают о том, что говорилось на тренинге по защите систем. Тут 
даже самая серьезная организация с тщательно разработанными полити-
ками и процедурами столкнется с уязвимостями.

Однако проблема может быть вовсе не такой страшной, как кажется. 
В процессе оценки необходимо определить, является ли большой объем 
работы временным явлением либо это постоянная практика, действую-
щая в организации.

Отношение
Отношение управленческого персонала к вопросам безопасности – 

еще один ключевой аспект в общей среде безопасности. Это отношение 
определяется при назначении ответственных за безопасность внутри 
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организации. Другая сторона этого отношения проявляется в том, как 
управляющее звено передает свои взгляды сотрудникам.

Передача взглядов на безопасность имеет две стороны: отношение 
управляющего звена и механизм передачи. Руководство может вполне 
осознавать важность процессов безопасности, но если они не доносят это 
до своих сотрудников, то последние не будут этого понимать.

Поэтому не забудьте исследовать состояние данного вопроса в органи-
зации, опросив руководящий состав и сотрудников.

Следование правилам
При составлении плана безопасной информационной среды необхо-

димо определить фактическую среду безопасности. Планируемая среда 
устанавливается политикой, положениями и существующими механиз-
мами. Фактическая среда определяется реальным согласием на участие 
в процессе обеспечения безопасности руководителей и сотрудников. 
Например, если политика безопасности требует еженедельного просмотра 
журналов аудита, а руководители не делают этого, то, значит, в организа-
ции не соблюдаются требования этой политики.

Политика использования восьмизначных паролей одинаково важна 
для всех сотрудников. Если руководство организации приказывает 
системным администраторам настроить конфигурацию их компьютеров 
на использование паролей с меньшим количеством знаков, это указывает 
на недостаточное следование правилам со стороны руководства.

Совет
Недостаточное следование правилам со стороны руководства одно-

значно приведет к рассогласованности действий администраторов и дру-
гих сотрудников.

Специфика деятельности
В заключение исследуйте специфику деятельности организации. 

Опросите сотрудников и выясните издержки организации в случае нару-
шения конфиденциальности, целостности, доступности или идентифи-
цируемости информации. Попробуйте выразить величину этих потерь в 
денежном выражении, времени простоя, утраченной репутации или в рас-
торгнутых сделках.

При исследовании специфики деятельности определите движение 
информации внутри организации, между отделами и рабочими местами, 
внутри отделов и в другие организации. Выясните, как звенья этой цепи 
угрожают информации, как взаимосвязаны между собой отдельные части 
организации.

Частью процесса оценки является выявление систем и сетей, критич-
ных для выполнения основной функции организации. Если организация 
связана с электронной коммерцией, выясните, какие системы использу-
ются для совершения сделок? Очевидно, необходим веб-сервер, но что 
насчет других серверных систем? Определение серверных систем позво-
лит выявить прочие риски для организации.

Результаты оценки
После сбора всей информации группа оценки должна ее проанали-

зировать. При оценке безопасности организации нельзя рассматривать 
отдельные блоки информации. Группа должна исследовать все уязвимо-
сти безопасности в контексте организации. Не все уязвимости превра-
тятся в риски. Некоторые уязвимые места будут защищены каким-либо 
способом, который предотвратит их использование.

После завершения анализа группа оценки обязана представить полный 
набор рисков и рекомендаций для организации. Риски представляются 
по порядку: от наибольшего к наименьшему. Для каждого риска группа 
показывает возможные издержки в каком-либо выражении (денежном, 
временном, ресурсном, потере репутации и расторгнутых сделках). Каж-
дый риск должен сопровождаться рекомендацией по управлению риском.

Последний шаг оценки – это разработка плана действий по безопас-
ности. Организация должна определить, являются ли результаты оценки 
реальным отображением состояния безопасности, и учесть их при распре-
делении ресурсов и составлении планов.

Примечание
Вполне вероятно, что в плане самый серьезный риск будет поставлен 

не на первое место. Этому могут помешать проблемы, связанные с бюд-
жетом и ресурсами.

5.2 Разработка политики

Следующим шагом после оценки, как правило, является разработка 
политик и процедур. Они определяют предполагаемое состояние без-
опасности и перечень необходимых работ. Без политики нет плана, на 
основании которого организация разработает и выполнит эффективную 
программу информационной безопасности.

Необходимо разработать следующие политики и процедуры.
– Информационная политика. Выявляет секретную информацию и 

способы ее обработки, хранения, передачи и уничтожения.
– Политика безопасности. Определяет технические средства управ-

ления для различных компьютерных систем.
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– Политика использования. Обеспечивает политику компании по ис-
пользованию компьютерных систем.

– Политика резервного копирования. Определяет требования к ре-
зервным копиям компьютерных систем.

– Процедуры управления учетными записями. Определяют действия, 
выполняемые при добавлении или удалении пользователей.

– Процедура управления инцидентом. Определяет цели и действия 
при обработке происшествия, связанного с информационной без-
опасностью.

– План на случай чрезвычайных обстоятельств. Обеспечивает дей-
ствия по восстановлению оборудования компании после стихийных 
бедствий или инцидентов, произошедших по вине человека.

Разработка политик является в большей степени политическим про-
цессом. Во многих отделах найдутся люди, которые заинтересуются 
политиками и захотят сказать свое словопри их разработке.

Порядок разработки политик
Итак, какая политика должна быть разработана первой? Ответ зависит 

от рисков, определенных в процессе оценки. Если защита информации 
определена как область с высоким уровнем риска, информационная поли-
тика должна разрабатываться одной из первых. Если же вероятны потери 
в бизнесе из-за отсутствия плана на случай чрезвычайных действий, то 
этот план должен быть разработан в первую очередь.

Еще одним фактором в выборе порядка разработки политик является 
затрачиваемое время. Планы восстановления в случае ЧП обычно пред-
ставляют очень подробные документы и требуют серьезных усилий со 
стороны отделов и сотрудников. Этот план потребует много времени для 
составления; возможно, потребуется помощь стороннего исполнителя, 
например, компании, поставляющей резервное оборудование для целей 
полного восстановления на случай стихийного бедствия.

Единственная политика, которая должна быть разработана на началь-
ной стадии процесса – это информационная политика. Информационная 
политика формирует основу понимания того, почему внутренняя инфор-
мация важна и насколько она должна быть защищена. Этот документ 
послужит основой для программы обучения специалистов по вопросам 
безопасности, наряду с политикой использования и политикой паролей.

В самом лучшем случае возможна одновременная разработка 
нескольких политик, поскольку заинтересованные стороны будут объ-
единены общими интересами. Например, системные администраторы 
интересуются политикой безопасности, но информационная политика 

их интересует в меньшей степени. Сотрудникам более близка политика 
безопасности и процедуры управления пользователями, а не политика 
резервного копирования, и т.д. В этом случае отдел информационной без-
опасности становится координатором и носителем функций, облегчаю-
щих выполнение проекта. Его представители должны присутствовать на 
первом собрании, посвященном разработке черновой версии плана, и их 
предложения станут отправным пунктом.

Совет
Для начала попробуйте составить небольшой документ с небольшим 

числом заинтересованных сторон. Это создаст благоприятную возмож-
ность для достижения успеха, что позволит отделу безопасности прийти к 
соглашениям, необходимым для разработки остальных документов.

Обновление существующих политик
Если политики и процедуры уже существуют, это хорошо. Однако 

вероятно, что некоторые из этих документов потребуют обновления. 
Если в их создании принимал участие отдел информационной безопас-
ности, то в первую очередь необходимо собрать все заинтересованные 
стороны, участвовавшие в работе над предыдущей версии политики, и 
начать работу по обновлению. Используйте как отправную точку исход-
ный документ и выявленные неточности.

Если в разработке документа участвовал кто-то из сотрудников орга-
низации, его также нужно привлечь к работе над обновлением. Отдел 
информационной безопасности не должен ослаблять контроль над дея-
тельностью бывшего владельца. В этом случае снова начните с исходного 
документа и выявленных неточностей.

Если разработчик исходного документа больше не числится в органи-
зации, то проще начать с чистого листа. Выявите заинтересованных лиц 
и пригласите их принять участие в процессе. Сообщите им, почему ста-
рый документ больше не является удовлетворительным.

5.3 Реализация политики безопасности

Реализация политики заключается в реализации технических средств 
и средств непосредственного контроля, а также в подборе штата без-
опасности. Могут потребоваться изменения в конфигурации систем, 
находящихся вне компетенции отдела безопасности. В таких случаях в 
проведении программы безопасности должны участвовать системные и 
сетевые администраторы.
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Исследуйте каждый этап для определения взаимодействий с другими 
системами управлениями. Например, усиление физической защиты позво-
лит снизить требования к политике шифрования и наоборот. Установка 
межсетевых экранов позволит отложить немедленное устранение уязви-
мых мест внутренних систем.

Системы отчетности по безопасности
Системы отчетности по безопасности – это механизм, с помощью 

которого отдел безопасности отслеживает соблюдение политик и про-
цедур, общее состояние уязвимых мест внутри организации. Для этого 
используются как ручные, так и автоматические системы. В большинстве 
случаев системы отчетности по безопасности включают оба типа систем.

Мониторинг использования
Механизмы мониторинга гарантируют, что работники следуют поли-

тикам использования компьютера. Они включают в себя программное 
обеспечение, отслеживающее использование интернета. Целью является 
выявление работников, постоянно нарушающих политику компании. 
Некоторые механизмы способны блокировать такой доступ и сохранять 
журнал попыток.

Мониторинг использования включает, например, удаление игр, уста-
новленных на рабочей станции. Сложные механизмы позволяют опре-
делить, что на компьютер пользователя загружено новое программное 
обеспечение, но они требуют взаимодействия между администраторами и 
службой безопасности.

Сканирование уязвимых мест систем
Уязвимые места системы стали очень важной темой в безопасности. 

Установка операционной системы с параметрами по умолчанию обычно 
сопровождается запуском ненужных процессов и появлением уязвимых 
мест. Выявление таких мест не составляет труда для службы безопас-
ности, использующей современные инструментальные средства, а вот 
их исправление отнимает много времени. Служба безопасности должна 
отслеживать системы и их уязвимые места с определенной периодич-
ностью. Необходимо обеспечить администраторов отчетами об уязви-
мых местах для их удаления. Сведения о вновь установленных системах 
нужно доводить до сведения системного администратора.

Соблюдение политики
Соблюдение политики – это одно из заданий службы безопасности, 

отнимающее много времени. Для определения соблюдения политики 

используются ручной и автоматический режимы. Ручной механизм тре-
бует от работника службы безопасности исследования каждой системы 
и определения, как выполняются требования политики безопасности 
в конфигурации этой системы. Это отнимает чрезвычайно много вре-
мени, велика и вероятность ошибок. Намного чаще из общего количе-
ства систем выбирается одна, и проводится ее выборочное исследование. 
Такой способ требует меньше времени, но далек от совершенства.

Для проведения автоматической проверки соблюдения политики раз-
рабатывается соответствующее программное обеспечение. Такой способ 
требует больше времени для установки и конфигурирования, но дает 
более точный результат в более короткие сроки. В этом случае требуется 
помощь системных администраторов, поскольку программное обеспе-
чение необходимо установить в каждой проверяемой системе. Контроль 
соблюдения политики может выполняться на основе периодической 
выборки и результатов обращений к системным администраторам.

Аутентификация систем
Аутентификация систем – это механизм, предназначенный для уста-

новления личности пользователей, желающих получить доступ в систему 
или сеть. Она позволяет также идентифицировать лиц, пытающихся 
завладеть оборудованием организации. Механизмы аутентификации – это 
пароли, смарт-карты и биометрия. Требования к ним должны быть вклю-
чены в программы профессиональной переподготовки по вопросам без-
опасности.

Примечание
Механизмы аутентификации можно применить к любому пользова-

телю системы. Отсюда следует, что обучение и компетентность пользо-
вателя являются важными сторонами развертывания любого механизма 
аутентификации.

Если пользователи не ознакомлены с работой системы аутентифи-
кации, то отдел ИТ будет перегружен звонками в службу технической 
поддержки. Производительность работы будет снижена, поскольку поль-
зователи начнут изучать, как пользоваться новой системой. Ни при каких 
обстоятельствах изменения в способах аутентификации не должны осу-
ществляться без обучения пользователей. Эти способы оказывают влия-
ние на все системы организации, и их реализация должна сопровождаться 
подробным планированием. Служба безопасности должна работать во 
взаимодействии с системными администраторами, чтобы процесс реали-
зации проходил без сбоев.
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Безопасность в интернете
Реализация безопасности в интернете включает такие механизмы, как 

межсетевые экраны и виртуальные частные сети (VPN), и ведет к измене-
ниям в сетевой архитектуре. Наиболее важным аспектом ее реализации 
является размещение устройства управления доступом (типа межсетевого 
экрана) между интернетом и внутренней сетью организации. Без подоб-
ной защиты все внутренние системы открыты для неконтролируемых 
нарушений безопасности. Установка межсетевого экрана является доста-
точно сложным процессом и может повлечь за собой сбои в нормальной 
работе пользователей.

Примечание
Размещение межсетевого экрана или другого устройства управления 

доступом ведет к изменению архитектуры. Подобная операция не должна 
выполняться до тех пор, пока не будет определена основная сетевая 
архитектура: ведь нужно установить межсетевой экран соответствую-
щей мощности и задать на нем правила в соответствии с используемыми 
политиками организации.

Виртуальные частные сети обеспечивают безопасность для инфор-
мации, передаваемой через интернет и периметр организации. Вопросы, 
связанные с VPN, могут быть включены в реализацию механизмов без-
опасности в интернете.

Системы обнаружения вторжений
Системы обнаружения вторжений (IDS) – это системы охранной сиг-

нализации сети. Охранная сигнализация предназначена для обнаружения 
попыток проникновения в защищаемое помещение, а IDS – для разграни-
чения санкционированного входа и вторжения злоумышленника в защи-
щаемую сеть.

Имеется несколько типов систем обнаружения вторжения, и выбор 
нужной зависит от совокупного риска организации и располагаемых 
ресурсов. Системы обнаружения вторжений требуют значительных 
финансовых вложений.

Самым общим механизмом обнаружения вторжений является антиви-
русное программное обеспечение. Это программное обеспечение должно 
работать на каждой рабочей станции и, разумеется, на сервере. Антиви-
русное программное обеспечение – наименее ресурсоемкий способ обна-
ружения вторжений.

Перечислим другие способы обнаружения вторжений:
– ручная проверка журнала;
– автоматическая проверка журнала;

– клиентское программное обеспечение для обнаружения вторжения;
– сетевое программное обеспечение для обнаружения вторжения.
Ручная проверка журнала весьма эффективна, но занимает много вре-

мени и склонна к ошибкам. Люди для этой цели не подходят. Наилучшим 
способом проверки журналов является создание программ или скрип-
тов, которые просматривают журналы компьютера в поисках возможных 
отклонений.

Совет
Развертывание механизмов обнаружения вторжения не следует прово-

дить до тех пор, пока не будут выявлены области с повышенным риском.

Шифрование
Шифрование обычно применяют для защиты конфиденциальных или 

частных интересов. Механизмы шифрования используются для защиты 
передаваемой или сохраняемой информации. Вне зависимости от типа 
используемого механизма возникают два вопроса, на которые нужно 
ответить до его реализации:

– алгоритмы;
– управление ключом защиты.
Примечание
Шифрование ведет к замедлению обработки или передачи данных. 

Следовательно, шифрование всей передаваемой информации не всегда 
является целесообразным.

Алгоритмы
При выполнении шифрования выбор алгоритма обуславливается 

конечной целью. Шифрование на личном ключе происходит быстрее, чем 
на открытом. Однако такой способ не позволяет использовать цифровую 
подпись или подписывание информации. Важно выбрать известные и 
хорошо изученные алгоритмы. Такие алгоритмы с большой долей вероят-
ности исключают лазейки, через которые возможен доступ к защищенной 
информации.

Управление ключом защиты
Развертывание механизмов шифрования должно включать управление 

ключом защиты. При использовании шифровального блока (устройства 
для шифрования трафика, передаваемого от узла к узлу) система должна 
разрешать периодическое изменение ключа. При шифровании на откры-
том ключе, когда сертификаты выдаются большому количеству лиц, про-
блема намного серьезнее.
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Если планируется введение подобной системы, удостоверьтесь в нали-
чии времени для испытания ключа защиты. Также имейте в виду, что 
экспериментальная программа позволяет охватить ограниченное число 
пользователей, а система управления ключом защиты должна быть сораз-
мерна всей системе.

Физическая безопасность
Физическая безопасность традиционно обособлена от информаци-

онной или компьютерной безопасности. Установка видеокамер, замков 
и охранников обычно не очень хорошо понималась работниками отдела 
компьютерной безопасности. Если в вашей организации дело обстоит 
именно так, вы должны найти поддержку со стороны. Имейте в виду, 
что устройства физической безопасности затронут работников организа-
ции, как и изменение способа аутентификации. Работники, которые видят 
видеокамеры в туалете или предъявляют пластиковую карту для входа в 
кабинет, должны приспособиться к новым обстоятельствам. Если сотруд-
ники пользуются такими картами, то организация должна разработать 
процедуру действий работников, потерявших или оставивших их дома.

Такая процедура должна доказать, что данный человек действительно 
является сотрудником организации. Это могут быть цифровые фотогра-
фии или звонок коллеги для подтверждения подлинности. Некоторые 
организации полагаются только на подпись работника в соответствую-
щем журнале. Такой метод позволяет злоумышленнику получить доступ 
к ее материальным ценностям.

Применяя механизмы физической безопасности, вы не должны забы-
вать о безопасности центра обработки данных. Доступ к центру данных 
должен быть ограничен, как следует защищен от огня, высокой темпе-
ратуры и отключения электричества. Внедрение систем пожаротушения 
и климат-контроля заставит вас провести всестороннюю модернизацию 
центра данных. Применение источника бесперебойного питания следует 
применять в системах, отключающихся на короткое время.

Персонал
При применении любых новых систем безопасности вы должны распо-

лагать подходящим персоналом. Некоторые системы потребуют постоян-
ного обслуживания (механизмы идентификации пользователей и системы 
обнаружения вторжений). Другим системам потребуются люди для 
выполнения положений плана (например, для сканирования уязвимостей).

Вам потребуются обученные сотрудники при проведении учебных 
программ по повышению осведомленности. Сотрудник отдела информа-

ционной безопасности должен присутствовать на каждом учебном заня-
тии, чтобы отвечать на специфические вопросы, даже если обучение 
проводится отделом обучения.

Последняя проблема, связанная с персоналом, – это ответственность. 
Ответственность за безопасность организации должна устанавливаться 
индивидуально. В большинстве случаев ответственным назначается руко-
водитель отдела безопасности, который отвечает за разработку политики, 
исполнение плана и реализацию механизмов безопасности. Назначение 
этой обязанности должно быть первым шагом по пути реализации нового 
плана безопасности.

5.4 Проведение профессиональной переподготовки

Организация не может обеспечить защиту секретной информации, не 
привлекая своих сотрудников. Грамотная профессиональная переподго-
товка это механизм обеспечения сотрудников необходимой информацией. 
Программы обучения могут иметь форму коротких занятий, информаци-
онных статей или плакатов. Наиболее эффективные программы исполь-
зуют все три формы.

Сотрудники
Сотрудники должны знать, почему вопросы безопасности так важны, 

должны быть обучены выявлению и защите секретной информации. Ком-
петентная профессиональная переподготовка по безопасности обеспе-
чивает их необходимой информацией в области политики организации, 
выбора пароля и предупреждения атак социального инжиниринга.

Обучение сотрудников лучше всего проводить короткими занятиями – 
по часу или менее. Видеоматериалы способствуют более качественному 
уровню занятий, чем обычная лекция. Все новые сотрудники должны 
проходить обучение как часть инструктажа, а все работающие – раз в два 
года.

Администраторы
Обучение важно и для системных администраторов. Они должны 

быть осведомлены о последних на данный момент технических приемах 
хакеров, угрозах безопасности и обновления программных продуктов. 
Это обучение должно проходить часто (возможно, раз в месяц) и прово-
диться сотрудниками отдела безопасности. Информация об обновлениях 
может быть включена в регулярные совещания штата администраторов 
для экономии времени, так необходимого администраторам. В дополне-
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ние к этому отдел безопасности должен передавать обновления админи-
страторам сразу после появления новых версий, не дожидаясь очередного 
совещания.

Разработчики
Обучение для разработчиков должно быть расширенной версией 

учебных занятий для сотрудников. Дополнительный материал включает 
специфические технические приемы программирования для устранения 
уязвимых мест и соответствующее понимание роли отдела безопасности 
в процессе разработки.

Для всех новых разрабатываемых проектов необходимо вовлекать на 
стадии проектирования отдел безопасности. Это позволит анализировать 
новые проекты на предмет приоритетного выделения средств на вопросы, 
связанные с безопасностью. Обучение разработчиков должно дать объяс-
нение важности такого подхода.

Руководители
Презентация для руководителей организации – это отчасти и обуче-

ние, и маркетинг. Без поддержки руководства программа безопасности 
просто не сможет существовать. Следовательно, руководство должно 
быть проинформировано о состоянии безопасности и о дальнейшем раз-
витии программы.

Периодические презентации руководству должны включать резуль-
таты недавних оценок и состояние различных проектов по безопасности. 
По возможности система показателей, выражающая риски для организа-
ции, должна быть общепризнанной. Например, нужно отследить и отраз-
ить в отчете число уязвимых мест организации и нарушений системной 
политики.

Совет
В ходе этих презентаций можно представить информацию, используе-

мую для обучения сотрудников, чтобы напомнить руководству об их обя-
занностях в плане обеспечения безопасности.

Персонал отдела безопасности
Персонал отдела безопасности должен быть осведомлен о современ-

ном состоянии дел, чтобы грамотно выполнять свою работу. Важно про-
водить как внешнее, так и внутреннее обучение. Например, каждому 
сотруднику отдела безопасности можно назначить время для проведения 
обучения остальных сотрудников этого отдела на любую тему по выбору. 
Темы должны быть связаны с безопасностью либо с текущим вопросом, 
интересующим персонал, либо с навыком, отсутствующим у персонала.

5.5 Проведение аудита

Аудит – это последний шаг в процессе реализации информационной 
безопасности. После определения состояния информационной безопасно-
сти внутри организации, создания соответствующих политик и процедур, 
приведения в действие технических средств контроля и обучения персо-
нала проведение аудита позволит удостовериться, что все средства кон-
троля сконфигурированы правильно.

Обсуждая место аудита в процессе безопасности, мы в действитель-
ности говорим о трех разных функциях:

– аудит соблюдения политики;
– периодическая оценка существующих проектов и оценка новых 

проектов;
– проверка возможности нарушения защиты.
Каждая из этих функций занимает свое место в процессе обеспечения 

безопасности.

Аудит соблюдения политики
Аудит соблюдения политики – это традиционная функция аудита. 

Организация имеет политику, определяющую настройки и конфигура-
цию систем безопасности. Аудит определяет реальное состояние дел. 
Любые отклонения отмечаются как нарушения. Подобные проверки 
могут выполняться внутренним персоналом или внешними консультан-
тами. И в том и в другом случае этот процесс требует участия системных 
администраторов.

Аудит соблюдения политики не должен ограничиваться только про-
веркой конфигурации систем. Он должен проявлять интерес к тому, как 
выполняются другие формы управления информацией. Соблюдается ли 
информационная политика? Как хранятся и передаются секретные доку-
менты?

Проверки должны проводиться раз в год. Они могут выполняться пер-
соналом отдела безопасности, но, возможно, выполнение аудита больше 
подходит для отдела аудита организации или для сторонней фирмы. При-
чина в том, что в данном случае могут быть затронуты интересы самого 
отдела безопасности, что приведет к возникновению конфликта интере-
сов.

Периодическая оценка проектов и оценка новых проектов
Компьютерная и сетевая среда внутри организации находятся в состо-

янии постоянного изменения. Эти изменения приводят к быстрому старе-



228                                                                                            229

нию результатов оценки за счет сокращения некоторых рисков и введения 
новых. По этой причине оценка должна выполняться периодически. Пол-
ная оценка организации должна выполняться раз в два года. Как и в слу-
чае с крупными проверками, серьезные оценки выполняются персоналом 
отдела безопасности, если он обладает необходимыми навыками. Воз-
можно, для этих целей больше подходит сторонняя организация.

Небольшие оценки должны выполняться в случае разработки новых 
проектов или изменений в организационной среде. Для каждого нового 
проекта отдел безопасности привлекается к работе на стадии проекти-
рования, чтобы определить, имеет ли проект какие-либо риски, и про-
исходит ли в результате разработки проекта появление или сокращение 
рисков внутри организации. Этот тип оценки должен изучать новый про-
ект в контексте его использования по отношению к другим структурным 
элементам организации. Если риски определены на ранней стадии про-
екта, проектирование может быть скорректировано или введены другие 
механизмы для управления риском.

Проверка возможности нарушения защиты
Проверка возможности нарушения защиты – это спорная тема. Часто 

такие проверки выполняются вместо оценки. На самом деле, они имеют 
ограниченную ценность в программе безопасности. Причина этого про-
ста: при проверках предпринимаются попытки воспользоваться установ-
ленной уязвимостью, чтобы получить доступ к системам и информации 
внутри организации. Если такая проверка имеет успех, то единственный 
вывод из всего этого – обнаружена, по крайней мере, одна уязвимость. 
Если проверка нарушения защиты терпит неудачу, то вывод такой - про-
веряющий не смог обнаружить и использовать уязвимость. Это вовсе не 
значит, что уязвимости не существует.

Почему же тогда необходимо выполнять проверку возможности нару-
шения защиты? Если организация провела оценку и применила под-
ходящие средства управления риском, она может выборочно проверить 
некоторых из них. Проверка защиты подходит для следующих случаев.

– Способность системы обнаружения вторжений выявить попытку 
нарушения защиты.

– Уместность процедуры реагирования на инцидент, связанный с без-
опасностью.

– Информация о сети, которую можно узнать через средства управле-
ния сетевым доступом.

– Уместность физической безопасности помещения.

– Адекватность информации, предоставляемой сотрудникам про-
граммой повышения осведомленности в плане безопасности.

Внимание!
Какой бы ни была причина проведения проверки возможности 

нарушения защиты, подробный план этой проверки должен быть пре-
доставлен до ее начала. Для каждого этапа плана необходимо опреде-
лить цель проверки.

Организация определяет также масштаб проверки. Проверка возмож-
ности нарушения защиты через внешнюю сеть ограничена внешними 
сетевыми соединениями организации (соединения через интернет или с 
другими внешними организациями). Они могут включать доступ через 
коммутируемое подключение к сети компании или доступ к беспровод-
ным сетям. Проверка физического нарушения защиты выявляют людей, 
пытающихся получить несанкционированный доступ к оборудованию. 
Масштаб подобных тестов может быть ограничен как рабочим, так и нера-
бочим временем. Проверка возможности атак социального инжиниринга 
связана с тестированием осведомленности сотрудников, она разрешает 
проверяющим вступать в контакт с сотрудниками, пытаясь заставить 
их разгласить информацию или предоставить доступ к внутренним      
системам.

Многие организации начинают развертывание систем безопасности с 
проверки возможности нарушения защиты. Однако большой пользы это 
не принесет, поскольку организация не получит достаточного количества 
информации, позволяющего управлять ее рисками.

Разработайте программу повышения осведомленности в плане без-
опасности

Осведомленность в плане безопасности – это важная часть любой 
хорошей программы безопасности. Самым важным моментом здесь явля-
ется использование наглядных и выразительных способов предоставле-
ния информации сотрудникам. Для этого у вас есть занятия, плакаты, 
информационные листки и электронная почта.

Шаг за шагом
1. Определите ключевую информацию, которая должна быть пере-

дана сотрудникам вашей организации. Ее можно найти в различных 
политиках, используемых в организации. Обратите особое внимание на 
требования паролей, идентификационные карточки, использование поли-
тик, в общем, на все, что напрямую влияет на работу сотрудников.
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2. Определите этапы программы повышения осведомленности и то, 
что будет использоваться для обучения сотрудников (например, проведе-
ние занятий или вывешивание плакатов).

3. Наметьте в общих чертах, как будет представлен материал.
4. Определите ресурсы, необходимые для выполнения программы 

обучения (инструкторы для занятий, кабинеты и т. д.).

Выводы
В большинстве случаев лучше всего использовать сочетание ежегод-

ных занятий с ежемесячными информационными статьями и плакатами. 
Занятия для сотрудников не должны длиться больше одного часа, и даже 
тогда они должны быть более интересными, чем просто лекция сотруд-
ника отдела безопасности. Старайтесь повышать уровень новаторскими 
идеями, чтобы удерживать интерес сотрудников.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое обеспечение информационной безопасности и из скольки 
этапов состоит?

2. В чем заключается цель оценки стоимости информационной           
безопасности?

3. Перечислите пять основных видов оценок информационной           
безопасности.

4. В чем заключается физическая безопасность?
5. Какие разрабатываются политики и процедуры после оценки  стои-

мости информационной безопасности?
6. Что из себя представляет процесс аудита в общем виде?
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ГЛАВА 6. ВВЕДЕНИЕ 
ВО ВРЕДОНОСНОЕ ПО

В этой главе рассматриваются вредоносные программы не только с 
исторической точки зрения, но и с обновленным обзором. В течение мно-
гих лет вредоносное ПО менялось и начиналось как нечто более фунда-
ментальное, чем сегодня. Одной последовательной вещью в отношении 
вредоносного ПО является то, что это постоянная угроза. Несколько лет 
назад вредоносное ПО состояло из вирусов и червей. Сегодня вредонос-
ное ПО включает в себя руткиты, программы-шпионы, вымогательство и 
даже набор для защиты от криминалистики. Эти различные виды вредо-
носного ПО будут рассмотрены в этой главе. 

6.1 История вредоносного ПО

Лучший способ понять и устранить угрозу вредоносного ПО – изу-
чить его предысторию и узнать, как мы достигли сегодняшнего уровня 
вредоносных программ. До 1984 года о вредоносном ПО ничего не было 
известно. В тот же период профессором Фредом Коэном был придуман 
термин компьютерный вирус. Он работал над докторской диссертацией 
и нуждался в термине для описания тиражирования программы. Его 
помощник предположил называть подобного рода программы – компью-
терными вирусами.

Компьютерные черви появились вскоре после этого. Известный ком-
пьютерный червь, Моррис был выпущен в 1988 году. С тех пор вредонос-
ное ПО заметно изменилось и стало гораздо более серьезной угрозой. В 
течение многих лет мотивационными факторами развития вредоносного 
ПО были получение признания и слава среди компьютерного сообщества.

В 1986 году, двумя братьями из Пакистана, на тот момент владельцами 
одной небольшой мастерской по ремонту компьютеров, был разработан 
компьютерный вирус. Преследуя цель по распространению информации 
о своей фирме, ими было заражено большое количество компьютеров, на 
экранах которых появлялась следующая информация.

«Добро пожаловать в компанию Basit * Amjad. Компанию по ремонту 
компьютеров. Эта информация заблокирована. Будьте осторожны с 
этим вирусом. Номер телефона: 430791,443248,280530. Позвоните нам 
для вакцинации».

Братья полагали, что, включив свой номер телефона в текст объ-
явления они значительно бы увеличили число клиентов, когда как на 
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самом деле эта акция получила обратный эффект. Их рабочий телефон 
не умолкал от постоянных звонков жертв, которых совсем не интере-
совали предоставляемые ими услуги. Поступали только звонки с угро-
зами расправы. В конце концов, им пришлось изменить свой номер 
телефона.

Следующий пример можно привести вирус «Мелиса». Он был назван в 
честь девушки, на которую создатель хотел произвести особое впечатле-
ние. Вирус «Я тебя люблю» был написан, потому что разработчику было 
попросту скучно при учебе в школе. 

Большинство ранних писателей-вредителей фактически занимались 
подобными делами бесплатно, без оплаты, что для них играло роль само-
рекламы их способностей и навыков. Когда как по сегодняшним меркам 
это показалось бы странным явлением.

Все это направление начало меняться примерно к 2000 году, возможно, 
потому, что сознание людей разработчиков вирусов стало меняться в сто-
рону коммерциализации и личной наживы, что в свою очередь повлияло 
на характер угроз. Предположительно вредоносные программы начали 
разрабатываться по следующим причинам:

– Рост преступности, сосредоточенной на влиянии физического мира 
посредством Интернет.

– Растущее использование сети Интернет в качестве дополнительно-
го заработка.

– Использование компаниями-конкурентами возможности сети по из-
влечению информации.

– Шпионаж посредством Интернета.
– Повышение спроса на получение развлекательных услуг посред-

ством Интернет. 

Создатели вредоносных программ также начали фокусировать свои 
атаки на отдельных физических лицах и фирмах. Фишинг-атаки стали 
популярными и превратились в более целенаправленные атаки. Главным 
мотивом которых стала далеко не слава и признание, а деньги. В качестве 
доказательства этого авторы вредоносных программ больше не хотели 
славы. Oни удовлетворялись незаметной, теневой работой. В таблице 6.1 
перечислены наиболее известные примеры вредоносного ПО, причинив-
шие наиболее значимый ущерб. Сегодня вредоносное ПО гораздо более 
сфокусировано и имеет очень богатую разновидность (рисунок 6.1).

Таблица 6.1 
Наиболее известные примеры вредоносного ПО

Год Название Используемый метод 
распространения Автор

1986 Brain Загрузочный сектор Басит и Амжат 
Фаруух Алви

1988 RTM Интернет  Роберт Моррис
1999 Melissa Электронная почта Дэвид Смит
2000 I love you Электронная почта Онель де Гузман
2001 Code Red Электронная почта, интернет неизвестен
2001 Nimda Электронная почта, 

интернет/файловый ресурс
неизвестен

2003 Slammer SQL неизвестен
2005 Poison Ivy Через стандартные файлы 

формата PDF, DOC, PPT и др.
неизвестен

2007 Zeus Электронная почта, интер-
нет/файловый ресурс

неизвестен

2008 Agent.btz Флэш-накопитель неизвестен
2009 Conficker Флэш-накопитель/сетевой 

файловый ресурс
неизвестен

2009 Stuxnet Флэш-накопитель/сетевой 
файловый ресурс

неизвестен

2010 Blackhole exploit kit Электронная почта, 
скачивание фалов

неизвестен

2014 Cryptolocker Электронная почта, 
скачивание фалов

неизвестен

2015 Angel exploit kit Электронная почта, 
скачивание фалов

неизвестен

Рисунок 6.1 Разновидности вредоносного программного обеспечения
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6.2 Выявление вредоносных программ

Вредоносный код продолжает оставаться большой проблемой без-
опасности для большинства организаций, а также для домашних пользо-
вателей. Термин «вредоносный код» подразумевает три различных типа 
программ:

– компьютерные вирусы;
– программы «троянский конь»;
– черви.
Далее мы подробно рассмотрим каждый тип.

Вирусы
Компьютерные вирусы являются паразитами по отношению к дру-

гим компьютерным программам. Они сделаны так, что не могут жить 
самостоятельно. При выполнении программы, в которую внедрен вирус, 
исполняется код вируса, реализующий собственные функции. Эти функ-
ции обычно включают заражение других программ и распространение на 
другие диски. Некоторые вирусы являются вредоносными – они удаляют 
файлы или выводят из строя систему. Другие вирусы не наносят никакого 
вреда, кроме распространения самих себя по компьютерным системам.

Вирусы начали появляться в то время, когда компьютеры использо-
вали дисковую операционную систему – DOS. (Не путайте с атакой DoS!) 
Эти вирусы распространялись через файлы, доступные на электронных 
досках объявлений, или через дискеты. Позднее были созданы вирусы, 
которые прикреплялись к файлам текстовых редакторов и исполнялись 
как часть языка макросов в программах обработки текста. Примеры ком-
пьютерных вирусов описаны ранее.

Примечание
Все типы вредоносного кода относят к категории компьютерных виру-

сов. Запомните описания вирусов и попробуйте понять, как работает код, 
чтобы правильно его классифицировать. Принципы работы этих про-
грамм напрямую связаны с выбором наиболее эффективных механизмов 
защиты.

«Троянский конь»
Древние греки спрятали в подношении воинов, готовящих нападение. 

Так и «троянский конь» скрывает свою вредоносную сущность под видом 
полезной и интересной программы. «Троянский конь» является закон-
ченной и независимой программой, которая разработана для выполнения 
вредоносных действий. Она обычно маскируется под новую программу 
или электронную почту.

Большинство программ типа «троянский конь» содержат механизмы 
самораспространения на другие компьютеры-жертвы. Возьмем для при-
мера программу ILOVEYOU. Она попадает на компьютер через сообще-
ние электронной почты с вложением, содержащим программу на Visual 
Basic. Это вложение выглядит, как обычный текстовый файл. Но если 
пользователь откроет этот файл, то выполнится код на Visual Basic. Он 
отправит сам себя по почте всем пользователям, адреса которых найдет в 
адресной книге жертвы.

Ущерб от «троянских коней» подобен ущербу от компьютерных 
вирусов. Программа, подобная ILOVEYOU, может вызвать DoS-атаку 
вследствие истощения ресурсов компьютера. Во многих организациях 
программа ILOVEYOU полностью остановила работу служб электронной 
почты.

Черви
Судя по названию, червь – это программа, которая «переползает» от 

системы к системе без всякой помощи со стороны жертвы. Червь сам себя 
распространяет и воспроизводит. Все, что требуется от его создателя, – 
запустить червя.

Первым известным примером является упомянутый ранее червь Мор-
риса. Червь Морриса был запрограммирован на использование множества 
уязвимых мест, в том числе слабых паролей. С их помощью он отыскивал 
в интернете системы, в которые проникал и выполнялся. Попав в систему, 
червь начинал разыскивать другие жертвы. По прошествии некоторого 
времени он вывел из строя весь интернет(правда, интернет тогда был 
значительно меньше, и многие сайты отключились от сети сами, чтобы 
защититься от червя).

В последнее время широкую известность приобрел червь CodeRed. Он 
использовал уязвимые места в информационных службах интернета (IIS) 
от Microsoft для распространения через всемирную сеть. Поскольку он 
использовал для атаки легальные веб-соединения, защитить от него ком-
пьютеры не смогли даже межсетевые экраны. Попав в систему, CodeRed 
выбирал произвольный адрес для следующей атаки.

Примечание
В первоначальной версии червя CodeRed имелась проблема выбора 

адреса для следующей атаки. В поздних версиях червя она была решена, 
за счет чего червь стал распространяться быстрее. До сих пор еще встре-
чаются инфицированные червем CodeRed системы, сканирующие интер-
нет в поисках систем, которые можно вывести из строя.
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Пример червя Slapper
В сентябре 2002 г. в интернете появился червь Slapper, который про-

демонстрировал потенциальную опасность червей. Этот червь действовал 
не сразу, подготавливая «плацдарм» для будущей атаки. Следует отме-
тить, однако, что даже в момент своего наивысшего подъема червь Slapper 
не затронул такого количества систем, как червь CodeRed.

Червь Slapper использовал уязвимое место в модуле OpenSSL веб-
сервера Apache (OpenSSL позволяет работать с протоколом защищенной 
передачи гипертекстов HTTPS). Попав в систему, червь выбирал IP-адрес 
для атаки из списка сетей класса А, запрограммированных в коде червя. 
Затем Slapper исследовал IP-адрес целевой системы и проверял, выполня-
ется ли на ней веб-сервер. В случае положительного ответа он выяснял, 
не является ли этот веб-сервер сервером Apache, работающим на плат-
форме Intel (поскольку он имеет свои специфические «бреши»). В конце 
концов червь определял наличие в целевой системе уязвимого места для 
атаки.

Сама атака выполнялась посредством использования HTTPS и порта 
443. Это затрудняло обнаружение нападения, так как трафик шифровался. 
Единственное, что выдавало деятельность червя: при поиске уязвимого 
места он использовал стандартный протокол HTTP и порт 80 и легко 
обнаруживал себя.

Эксплойт, выполнявшийся на целевой системе, позволял червю полу-
чить доступ к командам оболочки shell, с помощью которых он копи-
ровал и компилировал самого себя, а затем выполнял получившуюся 
программу. Далее он отыскивал новые жертвы и запускал процесс снова и 
снова. После инфицирования одной системы червь продолжал с нее поиск 
других уязвимых систем.

Самой опасной функцией червя Slapper (и ключевым компонентом 
будущих червей) была его способность к распространению по сети. Вме-
сто иерархической модели связи он использовал модель равноправных 
узлов. Каждая взломанная система взаимодействует через UDP с тремя 
системами: одна система инфицирует ее, а две системы инфицирует она. 
С помощью этого механизма полученная команда перенаправляется ко 
всем доступным узлам. Первоначальный червь планировался для коорди-
нации DoS-атак. Тот, кто намеревался использовать это, должен был тща-
тельно «прятать» эти механизмы подключения и работы в сети.

Большие «пробки»
В 1988 году в ноябре месяце, аспирантом компьютерных наук Робер-

том Т. Моррис-младшим Корнельского университета, на одном из 

компьютеров, подключенных к сети к общей сети Массачусетского 
технологического университета, была запущена экспериментальная, 
самовоспроизводящаяся программа. К сожалению, до момента запуска 
зловредная программа им была до конца не отлажена. Вскоре, программа 
без контрольно начала распространяться по всей сети Университета. Про-
грамма начала реплицировать себя и в то же время заражать больше ком-
пьютеров в сети быстрее, чем он ожидал. В его программе на тот момент 
было много ошибок и недоработок. Программа атаковала многие машины 
в Массачусетском технологическом институте и очень быстро ушла за 
пределы кампуса и начала свой путь заражения других компьютеров вне 
сети. 

Он и его друг безуспешно пытались отправить анонимное сообще-
ние из Гарварда по сети, инструктируя программистов о том, как убить 
программу-червь и предотвратить его повторное заражение другими 
компьютерами. Червь распространился с невероятной скоростью, и по 
тем меркам охват зараженных компьютеров составлял порядка 6000, что 
приравнивалось на тот момент времени к размеру Интернет. По проше-
ствии12 часов, благодаря объединенным усилиям программистов, также 
пострадавших от червя, удалось остановить распространение программы. 

Как стало известно позже, Моррис пользовался уязвимостью в отладке 
режима Unix sendmail. Unix тогда была одной из популярных операцион-
ных систем, в которой работали тысячи компьютеров в университетских 
городках по всей стране.

Моррис был отчислен из Университета Корнелла, задержан и приго-
ворен к выплате штрафа в размере 10 000 долларов США и 400 часам 
общественных работ. Червь Морриса стал известен как интернет-червь. 
Ориентировочная стоимость интернет-червя варьируется от 53 000 до 96 
миллионов долларов, хотя точная цифра никогда не будет известна.

Вирус Микеланджело
Мир впервые услышал о вирусе Микеланджело в 1991 году. Вирус 

затронул только ПК с версиями MS-DOS 2.xx и более поздних версий. 
Хотя это в огромной степени повлияло на компьютеры, работающие под 
управлением операционных систем DOS, но также повлияло и на работу 
компьютеров на основе других операционных систем, таких как UNIX, 
OS / 2 и Novell. Он влиял на компьютеры, заражая загрузочные секторы 
floppy-дисков и основные загрузочные записи на жестком диске. 

Единожды попав в загрузочный сектор диска, вирус затем устанавли-
вал себя в памяти, откуда уже распространялся на другие разделы диска 
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на компьютере. В течение последующих нескольких лет компьютерное 
сообщество предполагало, что вирус был запущен 6 марта, в день рожде-
ния знаменитого итальянского художника Микеланджело, однако факти-
ческое воздействие вируса не известно. Из-за широкой огласки, которую 
он получил, вирус Микеланджело стал одним из самых катастрофических 
вирусов, когда-либо существовавшим с ущербом в миллионы долларов.

Вирусы Pathogen, Queeg и Smeg
В период с 1993 по апрель 1994 года Кристофер Пил, 26-летний житель 

Девон в Великобритании, широко известный в хакерском сообществе как 
«Черный барон», написал три компьютерных вируса: Pathogen, Queeg и 
Smeg. Все названия вирусов были им взяты из британской научной фан-
тастики «Красный карлик». 

Он использовал Smeg как прикрытие для вирусов Pathogen и Queeg. 
Существовавшими в тот период антивирусными программами эта защита 
не обнаруживалась. Пил написал Smeg таким образом, что другие могли 
также писать свои собственные вирусы и использовать при этом Smeg 
защиту в качестве своей. По сути это означало, что Smeg можно было 
использовать в качестве локомотивного двигателя для распростране-
ния всех видов вирусов. Вирус Пила были чрезвычайно смертельным в 
то время. Вирус распространялся посредством досок объявлений и через 
свободно загружаемое интернет-программное обеспечение, широко 
используемое в киберпространстве.

Пил был арестован 26 мая 1995 года. Ему было предъявлено обви-
нение в создании и выпуске вирусов, которые вызвали модификацию и 
уничтожение компьютерных данных, в том числе и в подстрекании дру-
гих к созданию компьютерных вирусов. Он признал себя виновным и был 
приговорен к 18 месяцам лишения свободы.

Вирус Пила на самом деле был далеко не первым в создании и рас-
пространении компьютерных вирусов. В октябре 1992 года три студента 
из Корнельского университета были также приговорены к нескольким ста 
часам общественных работ за создание и распространение компьютер-
ного вируса. Однако дело Пила было значительным в том, что оно было 
первым широко распространенным и опубликованным компьютерным 
преступлением, которое закончилось тюремным заключением.

Вирус Мелиссы
26 марта 1999 года глобальная сеть компьютеров была встречена 

новым вирусом под названием Melissa. Мелисса была создана Дэвидом 

Смитом, 29-летним программистом из Нью-Джерси. Как позже выясни-
лось он назвал вирус после посещения стриптиза во Флориде.

Вирус, который распространяется через комбинацию программ 
Microsoft Outlook и Word, использовал документы, записи в адрес-
ной книге электронной почты в качестве распространения. Затем вирус 
отправлял себя по почте в каждую запись в адресной книге, либо в исход-
ном документе Word с именем «list.doc». Было подсчитано, что вирус 
Мелисса затронул более 100 000 пользователей электронной почты и при-
чинил ущерб в размере 80 миллионов долларов США

Вирус «I you Love»
28 апреля 2000 года Онель де Гузман, выходец из компьютерного кол-

леджа AMA в Манила, Филиппины, выпустила компьютерный вирус в 
глобальную компьютерную сеть. Вирус сначала загружался в глобальные 
сети через популярную программу интернет-ретрансляции. Затем через 
сервера интернет-провайдерав Манилеон быстро распространился на 
глобальные сети, сначала в Азии, а затем в Европе. От его воздействия 
в Азии сильно пострадали ряд компаний, таких как Dow Jones Newswire 
и Asian Wall Street Journal. В Европе он навредил тысячам компьютерам 
крупных компаний и правительств.

Он распространяется через уже зараженные компьютеры, посредством 
почтовой системы Microsoft Outlook. Он использовал довольно зловещий 
подход, обманным путем просил пользователя открыть письмо и при 
этом просмотрел прилагаемое вложение к письму (поскольку электронная 
почта обычно поступала из адресной книги с наименованием знакомого 
пользователя). На рисунке 6.2 изображено фото входящего сообщения 
с просьбой открыть прилагаемое «Любовное письмо». Прикрепляемый 
файл на самом деле был сценарием Visual Basic, который содержал в себе 
срабатываемый код. При запуске пользователем кода вирус копировал 
себя в системные каталоги операционной системы, а затем добавлялся 
в автозагрузку, чтобы гарантировать свой автоматический запуск в слу-
чае перезагрузки системы. Вирус уничтожал системные файлы, включая 
веб-разработки, такие как «.js» и «.css», мультимедийные файлы (JPEG и 
MP3), искал имена пользователей и пароль к ним и отправлял на задан-
ный электронный адрес. 

Де Гузман был обнаружен в течение нескольких часов после выпу-
ска вируса сотрудниками службы безопасности, используя идентифика-
тор вызывающего абонента по номеру телефона и интернет-провайдера, 
использовавшиеся Гузманом. Вирус нанес колоссальный ущерб в размере 
от 7 до 20 миллиардов долларов США.
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Рисунок 6.2 Окно сообщения вируса I you Love

SQL-червь
В субботу, 25 января 2003 года, глобальная сеть связи была поражена 

червем SQL Worm. Червь, который некоторые называли «SQL Slammer», 
распространяется на компьютеры под управлением Microsoft SQL Server 
с пустым паролем администратора SQL. После этого система копирует 
файлы на зараженный компьютер и меняет пароль администратора SQL.

К этой категории относятся уязвимости в службах, к которым име-
ется доступ из интернета (HTTP, HTTPS, SMTP). Когда уязвимость была 
обнаружена, Microsoft предложила бесплатный патч для устранения про-
блемы. Однако, не смотря на это, червь быстро распространился по сетям 
в Азии, Европе, США и Канаде, приостановив некоторые бизнес-струк-
туры и даже правительственные системы. Однако его последствия работы 
были не столь серьезными из-за наличия слабых сторон в его функцио-
нале и неспособности влиять на безопасные серверы.

Гибриды
В последнее время появилась еще одна разновидность вредоносных 

программ – объединение двух типов программ в одну. Можно встретить 
программы, действующие одновременно и как черви, и как «троянские 
кони».

Прекрасным примером является червь Nimda, который использовал 
уязвимые места веб-сервера для перемещения с одной системы на другую, 
подобно червю. Однако Nimda распространялся и через вложения элек-
тронной почты, сделанные весьма привлекательными для пользователя, 

чтобы соблазнить его открыть файл. После открытия вложения червь рас-
пространялся через электронную почту. Он использовал системы жертв 
для атаки на веб-сервера.

Выявление методов ненаправленных хакерских атак
Хакеры, использующие методы ненаправленных атак, не ищут опре-

деленную информацию или организацию: им для взлома подходит любая 
система. Их уровень квалификации колеблется от очень низкого до 
самого высокого, а в качестве мотива выступает, прежде всего, желание 
привлечь к себе внимание взломом какой-нибудь системы. Вероятно, при-
сутствует и жажда наживы, но что они пытаются приобрести таким обра-
зом – остается загадкой.

Вопросы для самоконтроля

1. Какой год можно считать годом ознаменования понятия «компью-
терный вирус»?

2. Назовите наиболее популярные разновидности вредоносного про-
граммного обеспечения.

3. Каких три типа программ подразумевает термин «вредоносный 
код»?

4. Опишите вредосное ПО «Троянский конь».
5. По каким предположительным причинами стало разрабатываться 

вредоносное ПО?
6. Расскажите о вирусах «Мелиса» и «I you Love». В чем заключался 

их принцип работы?

Рекомендуемая литература

1. Eric Maiwald. Network Security A Beginner’s Guide, Third Edition. 
2013.

2. Qing Li. Gregory Clark. Security Intelligence. A Practitioner’s Guide to 
Solving Enterprise Security Challenges.2015.

3. Michael Gregg. The Network Security Test Lab: Lab: A Step-by-Step 
Guide. 2015.
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ГЛАВА 7. КАТЕГОРИИ АТАК

Во время работы компьютерных систем часто возникают различные 
проблемы. Некоторые – по чьей-то оплошности, а некоторые – являются 
результатом злоумышленных действий. В любом случае при этом нано-
сится ущерб. Поэтому будем называть такие события атаками, незави-
симо от причин их возникновения.

Существуют четыре основных категории атак:
– атаки доступа;
– атаки модификации;
– атаки на отказ в обслуживании;
– атаки на отказ от обязательств.
Существует множество способов выполнения атак: при помощи специ-

ально разработанных средств, методов социального инжиниринга, через 
уязвимые места компьютерных систем. При социальном инжиниринге 
для получения несанкционированного доступа к системе не использу-
ются технические средства. Злоумышленник получает информацию через 
обычный телефонный звонок или проникает внутрь организации под 
видом ее служащего. Атаки такого рода наиболее разрушительны.

Атаки, нацеленные на захват информации, хранящейся в электронном 
виде, имеют одну интересную особенность: информация не похищается, а 
копируется. Она остается у исходного владельца, но при этом ее получает 
и злоумышленник. Таким образом, владелец информации несет убытки, а 
обнаружить момент, когда это произошло, очень трудно.

7.1 Атаки доступа

Рисунок. 7.1 Атака доступа возможна везде, 
где существуют информация и средства для ее передачи

Внимание!
Появление беспроводных сетей создало многочисленные проблемы 

безопасности, открыв несанкционированный доступ злоумышленников к 
внутренним сетям. Эти проблемы будут подробно рассмотрены далее.

Рисунок. 7.2 Подслушивание

Перехват
В отличие от подслушивания перехват (interception) – это активная 

атака. Злоумышленник захватывает информацию в процессе ее передачи 
к месту назначения. После анализа информации он принимает решение о 
разрешении или запрете ее дальнейшего прохождения (рис. 7.3).

Рисунок. 7.3 Перехват
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Как выполняются атаки доступа
Атаки доступа принимают различные формы в зависимости от спо-

соба хранения информации: в виде бумажных документов или в элек-
тронном виде на компьютере.

Документы
Если необходимая злоумышленнику информация хранится в виде 

бумажных документов, ему потребуется доступ к этим документам. Они, 
возможно, отыщутся в следующих местах:

– в картотеках;
– в ящиках столов или на столах;
– в факсе или принтере;
– в мусоре;
– в архиве.
Следовательно, злоумышленнику необходимо физически проникнуть 

во все эти места. Если он является служащим данной организации, то 
сможет попасть в помещения с картотекой. Письменные столы он найдет 
в незапертых офисах. Факсы и принтеры обычно располагаются в обще-
доступных местах, и люди имеют привычку оставлять там распечатанные 
документы. Даже если все офисы закрыты, можно покопаться в мусорных 
корзинках, выставленных в холл для очистки. А вот архивы станут для 
взломщика проблемой, особенно если они принадлежат разработчикам и 
расположены в охраняемом месте.

Замки на дверях, возможно, и остановят кого-то, но всегда отыщутся 
помещения, оставленные открытыми на время обеда. Замки на ящиках 
картотеки и в столах относительно просты, их можно легко открыть 
отмычкой, особенно если знать, как это делается.

Физический доступ – это ключ к получению данных. Следует заме-
тить, что надежная защита помещений оградит данные только от 
посторонних лиц, но не от служащих организации или внутренних поль-
зователей.

Информация в электронном виде
Информация в электронном виде хранится:
– на рабочих станциях;
– на серверах;
– в портативных компьютерах;
– на флоппи-дисках;
– на компакт-дисках;
– на резервных магнитных лентах.
Злоумышленник может просто украсть носитель данных (дискету, 

компакт-диск, резервную магнитную ленту или портативный компьютер). 

Иногда это сделать легче, чем получить доступ к файлам, хранящимся в 
компьютерах.

Если злоумышленник имеет легальный доступ к системе, он будет 
анализировать файлы, просто открывая один за другим. При должном 
уровне контроля над разрешениями доступ для нелегального пользова-
теля будет закрыт, а попытки доступа зарегистрированы в журналах.

Правильно настроенные разрешения предотвратят случайную утечку 
информации. Однако серьезный взломщик постарается обойти систему 
контроля и получить доступ к нужной информации. Существует большое 
количество уязвимых мест, которые помогут ему в этом.

При прохождении информации по сети к ней можно обращаться, про-
слушивая передачу. Взломщик делает это, устанавливая в компьютерной 
системе сетевой анализатор пакетов (sniffer). Обычно это компьютер, 
сконфигурированный для захвата всего сетевого трафика (не только тра-
фика, адресованного данному компьютеру). Для этого взломщик должен 
повысить свои полномочия в системе или подключиться к сети (рису-
нок 7.2). Анализатор настроен на захват любой информации, проходящей 
по сети, но особенно – на пользовательские идентификаторы и пароли.

Как уже говорилось выше, появление беспроводной технологии позво-
ляет взломщикам перехватывать трафик без физического доступа к 
системе. Беспроводные сигналы считываются на довольно большом рас-
стоянии от их источника:

– на других этажах здания;
– на автомобильной стоянке;
– на улице рядом со зданием.
Подслушивание выполняется и в глобальных компьютерных сетях 

типа выделенных линий и телефонных соединений. Однако такой тип 
перехвата требует наличия соответствующей аппаратуры и специальных 
знаний. В этом случае наиболее удачным местом для размещения подслу-
шивающего устройства является шкаф с электропроводкой.

Перехват возможен даже в системах оптико-волоконной связи с помо-
щью специализированного оборудования, обычно выполняется квалифи-
цированным взломщиком.

Информационный доступ с использованием перехвата – одна из слож-
нейших задач для злоумышленника. Чтобы добиться успеха, он должен 
поместить свою систему в линии передачи между отправителем и полу-
чателем информации. В интернете это выполняется посредством измене-
ния разрешения имени, в результате чего имя компьютера преобразуется 
в неправильный адрес (рисунок 7.4). Трафик перенаправляется к системе 
атакующего вместо реального узла назначения. При соответствующей 
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настройке такой системы отправитель так и не узнает, что его информа-
ция не дошла до получателя.

Перехват возможен и во время действительного сеанса связи. Такой 
тип атаки лучше всего подходит для захвата интерактивного трафика 
типа telnet. В этом случае взломщик должен находиться в том же сег-
менте сети, где расположены клиент исервер. Злоумышленник ждет, когда 
легальный пользователь откроет сессию на сервере, а затем с помощью 
специализированного программного обеспечения занимает сессию уже в 
процессе работы. Взломщик получает на сервере те же привилегии, что и 
пользователь. 

Рисунок 7.4 При перехвате используется неправильная информация 
о разрешении имени

7.2 Атаки модификации

Атака модификации – это попытка неправомочного изменения инфор-
мации. Такая атака возможна везде, где существует или передается инфор-
мация. Она направлена на нарушение целостности информации.

Замена
Одним из видов атаки модификации является замена существующей 

информации, например, изменение заработной платы служащего. Атака 
замены направлена как против секретной, так и общедоступной инфор-
мации.

Добавление
Другой тип атаки – добавление новых данных, например, в информа-

цию об истории прошлых периодов. Взломщик выполняет операцию в 
банковской системе, в результате чего средства со счета клиента переме-
щаются на его собственный счет.

Удаление
Атака удаления означает перемещение существующих данных, напри-

мер, аннулирование записи об операции из балансового отчета банка, в 
результате чего снятые со счета денежные средства остаются на нем.

Как выполняются атаки модификации
Как и атаки доступа, атаки модификации выполняются по отношению 

к информации, хранящейся в виде бумажных документов или в электрон-
ном виде на компьютере.

Документы
Документы сложно изменить так, чтобы этого никто не заметил: при 

наличии подписи (например, в контракте) нужно позаботиться о ее под-
делке, скрепленный документ необходимо аккуратно собрать заново.

Примечание
При наличии копий документа их тоже нужно переделать, как и исход-

ный. А поскольку практически невозможно найти все копии, подделку 
заметить очень легко.

Очень трудно добавлять или удалять записи из журналов операций. 
Во-первых, информация в них расположена в хронологическом порядке, 
поэтому любое изменение будет сразу замечено. Лучший способ – изъять 
документ и заменить новым. Для атак такого рода необходим физический 
доступ к информации.

Информация, хранящаяся в электронном виде
Модифицировать информацию, хранящуюся в электронном виде, зна-

чительно легче. Учитывая, что взломщик имеет доступ к системе, такая 
операция оставляет после себя минимум улик. При отсутствии санкци-
онированного доступа к файлам атакующий сначала должен обеспечить 
себе вход в систему или удалить разрешения файла. Атаки такого рода 
используют уязвимые места систем, например, «бреши» в безопасности 
сервера, позволяющие заменить домашнюю страницу.

Изменение файлов базы данных или списка транзакций должно 
выполняться очень осторожно. Транзакции нумеруются последовательно, 
и удаление или добавление неправильных операционных номеров будет 
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замечено. В этих случаях необходимо основательно поработать во всей 
системе, чтобы воспрепятствовать обнаружению.

Труднее произвести успешную атаку модификации при передаче 
информации. Лучший способ – сначала выполнить перехват интересую-
щего трафика, а затем внести изменения в информацию перед ее отправ-
кой к пункту назначения.

7.3 Атака на отказ в обслуживании

Атаки на отказ в обслуживании (Denial-of-service, DoS) – это атаки, 
запрещающие легальному пользователю использование системы, инфор-
мации или возможностей компьютеров. В результате DoS-атаки злоу-
мышленник обычно не получает доступа к компьютерной системе и не 
может оперировать с информацией. Иначе, как вандализмом, такую атаку 
не назовешь.

Отказ в доступе к информации
В результате DoS-атаки, направленной против информации, последняя 

становится непригодной для использования. Информация уничтожается, 
искажается или переносится в недоступное место.

Отказ в доступе к приложениям
Другой тип DoS-атак направлен на приложения, обрабатывающие или 

отображающие информацию, или на компьютерную систему, в которой 
эти приложения выполняются. В случае успеха подобной атаки решение 
задач, выполняемых с помощью такого приложения, становится невоз-
можным.

Отказ в доступе к системе
Общий тип DoS-атак ставит своей целью вывод из строя компьютер-

ной системы, в результате чего сама система, установленные на ней при-
ложения и вся сохраненная информация становится недоступной.

Отказ в доступе к средствам связи
Атаки на отказ в доступе к средствам связи выполняются уже много 

лет. В качестве примера можно привести разрыв сетевого провода, глуше-
ние радиопередач или лавинную рассылку сообщений, создающую непо-
мерный трафик.

Целью атаки является коммуникационная среда. Целостность компью-
терной системы и информации не нарушается, однако отсутствие средств 
связи лишает доступа к этим ресурсам.

Как выполняются атаки на отказ в обслуживании
DoS-атаки обычно направлены против компьютерных систем и сетей, 

но иногда их целью являются документы на бумажных носителях.

Документы
Информация на бумажных носителях является объектом для физиче-

ских атак DoS. Документы нужно украсть или уничтожить, чтобы сделать 
непригодными для использования. Физические атаки DoS выполняются 
преднамеренно или происходят случайно. Злоумышленник может про-
сто уничтожить документы, и если их копии не сохранились, то считайте 
информацию пропавшей. С этой же целью он может организовать под-
жог здания. К таким же результатам приводят и случайности: ведь пожар 
может возникнуть из-за повреждения проводки, а уничтожить документ 
служащий может по ошибке.

Информация, хранящаяся в электронном виде
Существует много способов выполнения DoS-атак, способных повре-

дить информацию, хранящуюся в электронном виде. Ее можно удалить, 
а для закрепления успеха злоумышленник удалит и все резервные копии 
этой информации. Он может привести файл в негодность, зашифровав его 
и затем уничтожив ключ шифрования. Доступ к информации будет поте-
рян, если не существует резервной копии файла.

Физическая атака DoS – это и физическое уничтожение компьютера 
(или его кража). Пример кратковременной атаки DoS – отключение ком-
пьютера, в результате которого пользователи лишаются доступа к своим 
приложениям.

Существуют атаки DoS, нацеленные непосредственно на компьютер-
ную систему. Они реализуются через эксплоиты, использующие уязви-
мые места операционных систем или межсетевых протоколов.

Злоумышленникам хорошо известны и «бреши» в приложениях. С 
их помощью атакующий посылает в приложение определенный набор 
команд, который оно не в состоянии правильно обработать, в результате 
чего приложение выходит из строя. Перезагрузка восстанавливает его 
работоспособность, но на время перезагрузки работать с приложением 
становится невозможно.

Самый легкий способ привести в нерабочее состояние средства ком-
муникации – это перерезать сетевой кабель. Для такой атаки требуется 
физический доступ к проводке, но, как мы увидим дальше, ковш экскава-
тора является мощным инструментом DoS-атак.
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DoS-атаки, направленные на средства связи, выполняют отправку на 
сайт непомерно большого трафика. Этот трафик буквально переполняет 
коммуникационную инфраструктуру, лишая доступа к сети легальных 
пользователей.

Но не все DoS-атаки являются преднамеренными, иногда случай-
ность играет большую роль в возникновении подобных инцидентов. 
Экскаватор, о котором говорил выше, может оборвать оптико-волокон-
ную линию передачи вовремя выполнения своей обычной работы. Такой 
обрыв уже служил поводом множества DoS-инцидентов для пользовате-
лей телефонных сетей и интернета. Разработчики, тестирующие новый 
программный код, иногда выводили из строя большие системы, совер-
шенно того не желая. Даже дети становятся причиной случайной DoS-
атаки. Во время экскурсии по центру обработки данных ребенок будет 
настолько очарован мерцающими повсюду огоньками, что не удержится 
от соблазна нажать на красивую кнопку – и остановит или перезагрузит 
всю систему.

Пример DDoS-атаки
7 февраля 2000 года 16-летний канадский хакер по прозвищу «Mafi 

aboy» запустил распределенный отказ в обслуживании (DDoS). Исполь-
зуя слабости и инструменты инфраструктуры Интернета, он развязал 
задуманное, дистанционно согласованную атаку на серверы Yahoo.

В течение двух дней специалисты в Yahoo совместно с правоохрани-
тельными органами безрезультатно пытались идентифицировать атакую-
щий источник. 

9 февраля 2000 года Mafi aboy снова ударил по серверам на eBay, 
Amazon, Buy. com, ZDNet, CNN, E * Trade и MSN.

Канадский судья приговорил Mafi aboy к 8 месяцам заключения для 
несовершеннолетних с выплатой 250 долларов США на благотворитель-
ность.

7.4 Атаки отказ от обязательств

Эта атака направлена против возможности идентификации информа-
ции, другими словами, это попытка дать неверную информацию о реаль-
ном событии или транзакции.

Маскарад
Маскарад – это выполнение действий под видом другого пользователя 

или другой системы. Такая атака реализуется при связи через персональ-

ные устройства, при осуществлении финансовых операций или при пере-
даче информации от одной системы к другой.

DoS-атаки против интернета
Целью DoS-атак обычно является отдельная компьютерная система 

или линия связи, но иногда они направлены против всего интернета! В 
2002 г. произошла атака на серверы корневых имен интернета. Они были 
буквально «завалены» запросами на разрешение имен. Запросов было так 
много, что некоторые компьютеры вышли из строя. Но атака не имела 
полного успеха, так как многие серверы не потеряли работоспособность, 
и интернет продолжал функционировать. Если бы удалось вывести из 
строя все серверы, то интернет стал бы недоступным по большинству 
разрешенных имен.

Отрицание события
Отрицание события – это отказ от факта совершения операции. 

Например, человек делает покупку в магазине при помощи кредитной 
карты. Когда приходит счет, он заявляет компании, предоставившей ему 
кредитную карту, что никогда не делал этой покупки.

Как выполняются атаки на отказ от обязательств
Атаки выполняются по отношению к информации, хранящейся в виде 

бумажных документов или в электронном виде. Сложность реализации 
атаки зависит от мер предосторожности, принятых в организации.

Документы
Злоумышленник выдает себя за другого человека, используя чужие 

документы. Это легче делать, если документ напечатан, а не написан от 
руки.

Злоумышленник отрицает факт свершения сделки. Если на контракте 
или квитанции кредитной карты имеется подпись, он заявит, что это не 
его подпись. Естественно, планируя такую атаку, он постарается, чтобы 
подпись выглядела неправдоподобно.

Информация в электронном виде
Атаки на отказ от обязательств выполняются гораздо успешнее, если 

информация представлена в электронном виде. Ведь электронный доку-
мент может создать и отправить кто угодно. В поле «от» («from») адреса 
электронной почты легко изменить имя отправителя, подлинность кото-
рого не проверяется службой электронной почты.
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Это справедливо и для информации, передаваемой компьютерными 
системами. Система может назначить себе любой IP-адрес и замаскиро-
ваться под другую систему.

Примечание
Мы привели упрощенный пример. Система сможет назначить IP-адрес 

другой системы, если находится в том же самом сегменте сети. В интер-
нете сделать подобную замену очень сложно, так как это не позволит 
установить подключение.

В электронной среде гораздо легче отрицать факт свершения какого-
либо события, ведь на цифровых документах и квитанциях кредитной 
карты нет рукописной подписи.

Если документ не имеет цифровой подписи, то невозможно доказать 
его принадлежность определенному человеку. Но даже если подпись име-
ется, всегда можно сказать, что она украдена или что раскрыт пароль, 
защищающий ключ. Таким образом, очень трудно связать конкретного 
человека с конкретным событием – намного легче отрицать это.

В электронной среде легче отказаться от выполнения операции с 
кредитной картой, ведь на ней нет подписи, совпадающей с подписью 
ее владельца. Некоторые доказательства можно поискать, если товары 
отправлены по адресу владельца кредитной карты. 

Вопросы для самоконтроля

1. Какие существуют категории атак?
2. Приведите несколько примеров атак доступа на примере подслуши-

вания и перехвата.
3. Опишите принцип работы атак модификации: замена, добавление и 

удаление.
4. Как выполняется атака «Отказ в обслуживании»?

Рекомендуемая литература

1. Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering
2. Eric Maiwald. Network Security A Beginner’s Guide, Third Edition. 

2013.
3. Josiah Dykstra. Essential Cybersecurity Science Build, Test, and Evaluate 

Secure Systems. December 2015.
4. Qing Li. Gregory Clark. Security Intelligence. A Practitioner’s Guide to 

Solving Enterprise Security Challenges.2015.

ГЛАВА 8. МЕТОДЫ ХАКЕРОВ

Термин хакер здесь используется в его современном значении – чело-
век, взламывающий компьютеры. Надо заметить, что раньше быть 
хакером не считалось чем-то противозаконным, скорее, это была харак-
теристика человека, умеющего профессионально обращаться с компьюте-
рами. В наши дни хакерами мы называем тех, кто ищет пути вторжения в 
компьютерную систему или выводит ее из строя.

Исследования показали, что хакерами чаще всего становятся:
– мужчины;
– в возрасте от 16 до 35 лет;
– одинокие;
– образованные;
– технически грамотные.
Хакеры имеют четкое представление о работе компьютеров и сетей, о 

том, как протоколы используются для выполнения системных операций.
В этой главе познакомитесь с мотивами и методами хакеров. Не нужно 

считать это пособием для начинающих хакеров, в ней всего лишь расска-
зывается о том, как можно взломать и заставить работать на себя ваши 
системы.

8.1 Мотивы хакеров

Мотивация дает ключ к пониманию поступков хакеров, выявляя замы-
сел неудавшегося вторжения. Мотивация объясняет, почему компьютеры 
так привлекают их. Какую ценность представляет ваша система? Чем она 
интересна? Для какого метода взлома подходит? Ответы на эти вопросы 
позволят профессионалам в области безопасности лучше оценить воз-
можные угрозы для своих систем.

Привлечение внимания
Первоначальной мотивацией взломщиков компьютерных систем было 

желание «сделать это». И до сих пор оно остается наиболее общим побу-
дительным мотивом.

Взломав систему, хакеры хвастаются своими победами на IRC-канале 
(InternetRelayChat – программа для общения в реальном времени через 
интернет), который они специально завели для таких дискуссий. Хакеры 
зарабатывают «положение в обществе» выводом из строя сложной 
системы или нескольких систем одновременно, размещением своего опоз-
навательного знака на повреждаемых ими веб-страницах.
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Хакеров привлекает не просто взлом конкретной системы, а стрем-
ление сделать это первым либо взломать сразу много систем. В отдель-
ных случаях взломщики специально удаляют уязвимое место, с помощью 
которого они вывели компьютер из строя, чтобы никто больше не смог 
повторить атаку.

Желание привлечь к себе внимание порождает ненаправленные атаки, 
т.е. взлом выполняется ради развлечения и не связан с определенной 
системой. Направленные атаки, целью которых является получение кон-
кретной информации или доступ к конкретной системе, имеют другую 
мотивацию. С точки зрения безопасности это означает, что любой ком-
пьютер, подключенный к интернету, представляет собой потенциальную 
мишень для атак.

Примечание
Все чаще наблюдается еще одна форма мотивации – хактивизм 

(hactivism), или хакинг во имя общественного блага. Хактивизм связывает 
себя с политическими акциями и зачастую служит поводом для оправ-
дания преступления. Он является более опасным, поскольку привлекает 
честных и наивных людей. Дополнительная информация находится на 
сайте http://hacktivismo.com/.

Алчность
Алчность – один из самых старых мотивов для преступной деятельно-

сти. Для хакера это связано с жаждой получения любой наживы – денег, 
товаров, услуг, информации. Допустима ли такая мотивация для взлом-
щика? Для ответа на этот вопрос исследуем, насколько трудно установить 
личность взломщика, задержать его и вынести обвинение.

Если в системе обнаружится вторжение, большинство организа-
ций исправит уязвимость, которая использовалась при атаке, восстано-
вит систему и продолжит работу. Некоторые обратятся за поддержкой к 
правоохранительным органам, если не смогут выследить взломщика за 
недостатком доказательств, или если хакер находится в стране, где отсут-
ствуют законы о компьютерной безопасности. Предположим, что хакер 
оставил улики и задержан. Далее дело будет вынесено на суд присяжных, 
и прокурор должен будет доказать, что человек на скамье подсудимых 
действительно взломал систему жертвы и совершил кражу. Это сделать 
очень трудно.

Даже в случае вынесения обвинительного приговора наказание 
хакера может быть очень легким. Вспомним случай с хакером по имени 
Datastream Cowboy. Вместе с хакером Kuji он взломал систему Центра 
авиационных разработок базы ВВС Гриффиз (Griffis) в Риме и Нью-

Йорке и украл программное обеспечение на сумму свыше двухсот тысяч 
долларов. Хакером Datastream Cowboy оказался 16-летний подросток из 
Великобритании – он был арестован и осужден в 1997 г. Его присудили к 
уплате штрафа размером в 1915 долларов.

На этом примере важно понять следующее: должен существовать спо-
соб борьбы с преступниками, движущей силой которых является жажда 
наживы. В случае взлома системы риск быть схваченным и осужденным 
очень низко, а прибыль от воровства номеров кредитных карт, товаров и 
информации очень высока. Хакер будет разыскивать ценную информа-
цию, которую можно продать или использовать с выгодой для себя.

Хакер, основным мотивом которого является алчность, ставит перед 
собой особые задачи – его главной целью становятся сайты с ценным 
содержанием (программным обеспечением, деньгами, информацией).

Примечание
ФБР приступило к работе по программе Infragard. Цель программы – 

улучшение отчетности о преступной деятельности и дальнейшее разви-
тие отношений между сферой бизнеса и правоохранительными органами 
(подробности см. на сайте http://www.infragard.net/). Программа предо-
ставляет своим участникам информацию для совместного использования 
и анализа, а также средства для обучения взаимодействию с органами 
охраны правопорядка и работе с поступающими сведениями.

Злой умысел
И последней мотивацией хакера может быть злой умысел, вандализм. 

В этом случае хакер не заботится о захвате управления системой (только 
если это не помогает ему в его целях). Вместо этого он старается при-
чинить вред легальным пользователям, препятствуя их работе в системе, 
или законным владельцам сайта, изменяя его веб-страницы. Злонамерен-
ные атаки обычно направлены на конкретные цели. Хакер активно стре-
мится нанести ущерб определенному сайту или организации. Основная 
причина таких атак – желание отомстить за несправедливое обращение 
или сделать политическое заявление, а конечный результат – причинение 
вреда системе без получения доступа к ней.

8.2 Методы, используемые хакерами, для осуществления атаки

Прошлые события и факты хакерства получили широкую огласку; 
существует множество ресурсов, в которых описаны эти события и их 
участники. Для начала познакомимся с эволюцией хакерских методов. Вы 
увидите, что многих случаев успешного взлома можно было избежать при 
правильной настройке системы и использовании программных методов.
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Коллективный доступ
Первоначальной целью при создании интернета был общий доступ к 

данным и совместная работа исследовательских институтов. Таким обра-
зом, большинство систем было сконфигурировано для коллективного 
использования информации. При работе в операционной системе Unix 
использовалась сетевая файловая система (Network File System, NFS), 
которая позволяла одному компьютеру подключать диск другого компью-
тера через локальную сеть (local area network, LAN) или интернет.

Этим механизмом воспользовались первые хакеры для получения 
доступа к информации – они подключали удаленный диск и считывали 
ее. NFS использовала номера идентификаторов пользователя (userID, UID) 
в качестве промежуточного звена для доступа к данным на диске. Если 
пользователь JOE с номером ID 104 имел разрешение на доступ к файлу 
на своем домашнем компьютере, то другой пользователь ALICE с номе-
ром ID 104 на удаленном компьютере также мог прочитать этот файл. 
Опасность возросла, когда некоторые системы разрешили общий доступ 
в корневую файловую систему (root file system), включая файлы конфи-
гурации и паролей. В этом случае хакер мог завладеть правами админи-
стратора и подключить корневую файловую систему, что позволяло ему 
изменять файлы конфигурации удаленной системы (рис. 8.1).

Рисунок. 8.1 Использование сетевой файловой системы NFS 
для доступа к удаленным системным файлам

Общий доступ к файлам нельзя считать уязвимым местом, это, скорее, 
серьезная ошибка конфигурации. Самое интересное, что многие опера-
ционные системы (включая ОС Sun) поставляются с корневой файловой 
системой, экспортируемой для общедоступного чтения/записи. Следо-

вательно, любой пользователь на любом компьютере, связавшись с Sun-
системой, может подключать корневую файловую систему и вносить в 
нее произвольные модификации. Если не изменить заданную по умолча-
нию конфигурацию системы, то это может сделать каждый, кто захочет.

Совет
В большинстве случаев совместный доступ к файлам контролиру-

ется настройкой правил на внешнем межсетевом экране организации. В 
тех системах, где это не сделано, еще не поздно с помощью межсетевого 
экрана наложить ограничения на общий доступ.

Уязвимое место в виде совместного доступа к файлам имеется не 
только в операционной системе Unix, но и в семействе операционных 
систем Windows. Некоторые из этих систем можно настроить на разре-
шение удаленного подключения к их файловым системам. Если пользо-
ватель решит установить совместный доступ к файлам, то он по ошибке 
может легко открыть свою файловую систему для всеобщего использова-
ния.

Внимание!
Системы коллективного доступа к файлам, например, такие как 

Gnutella, позволяют компьютерам внутренней сети устанавливать общий 
доступ к файлам других систем в интернете. Эти системы имеют пере-
настраиваемую конфигурацию и могут открывать порты, обычно защи-
щенные межсетевым экраном (например, порт 80). Такие системы 
представляют более серьезную опасность, чем NFS и общий доступ к 
файлам в ОС Windows.

В ту же самую категорию, что и совместное использование файлов 
и неправильная настройка, относится удаленный доступ с доверитель-
ными отношениями. Использование службы удаленного входа в систему 
без пароля rlogin является обычным делом среди системных администра-
торов и пользователей. Rlogin позволяет пользователям входить сразу в 
несколько систем без повторного ввода пароля. Этими разрешениями 
управляют файлы типа .rhost и host. В случае правильной настройки (хотя 
мы считаем, что использование rlogin недопустимо вообще) они одно-
значно определяют те системы, для которых разрешен удаленный вход. 
Система Unix использует знак «плюс» («+»), размещенный в конце файла, 
который означает, что отдельные системы доверяют пользователю, что 
ему не обязательно повторно вводить пароль, и не важно, с какой системы 
он входит. Естественно, хакеры любят находить такие ошибки. Все, что 
им нужно сделать для проникновения в систему – это идентифицировать 
учетную запись пользователя или администратора.
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Примечание
Межсетевые экраны могут контролировать не только коллективное 

использование файлов, но и удаленный доверительный доступ из внеш-
ней сети. Однако во внутренней сети внешний межсетевой экран такой 
контроль выполнить не сможет. И это является серьезной проблемой без-
опасности.

Слабые пароли
Наверное, самый общий способ, который используют хакеры для входа 

в систему, – это слабые пароли. Пароли по-прежнему применяются для 
аутентификации пользователей. Так как это стандартный метод иденти-
фикации для большинства систем, он не связан с дополнительными рас-
ходами. Кроме того, пользователи понимают, как работать с паролями. К 
сожалению, многие не знают, как выбрать сильный пароль. Очень часто 
используются короткие пароли (меньше четырех символов) или легко 
угадываемые. Короткий пароль позволяет применить атаку «в лоб», т.е. 
хакер будет перебирать предположительные пароли, пока не подберет 
нужный. Если пароль имеет длину два символа (и это буквы), то возмож-
ных комбинаций будет всего 676. При восьмисимвольном пароле (включа-
ющем только буквы) число комбинаций увеличивается до 208 миллионов. 
Естественно, гораздо легче угадать двухсимвольный пароль, чем восьми-
символьный. 

Легко угадываемый пароль также является слабым паролем. Например, 
пароль корневого каталога «toor» («root», записанный в обратном порядке) 
позволит хакеру очень быстро получить доступ к системе. Некоторые 
проблемы, связанные с паролем, принадлежат к категории неправильной 
настройки системы. Например, в старейшей корпорации цифрового обо-
рудования Digital Equipment Corporation систем VAX/VMS учетная запись 
службы эксплуатации (fieldservice) имела имя «field» и заданный по умол-
чанию пароль «field». Если системный администратор не знал об этом и 
не менял пароль, то любой мог получить доступ к системе с помощью 
данной учетной записи. Вот несколько слабых паролей: wizard, NCC1701, 
gandalf и Drwho.

Наглядный пример того, как слабые пароли помогают взламывать 
системы, – это червь Морриса, который распространялся через интернет. 
Эта программа использовала несколько уязвимых мест для получения 
доступа к компьютерным системам и воспроизведения самой себя. Одним 
из уязвимых мест были слабые пароли. Программа, наряду со списком 
наиболее распространенных паролей, использовала следующие пароли: 

пустой пароль, имя учетной записи, добавленное к самому себе, имя 
пользователя, фамилию пользователя и зарезервированное имя учетной 
записи. Этот червь нанес ущерб достаточно большому количеству систем 
и весьма эффективно вывел из строя интернет.

Дефекты программирования
Хакеры пользовались дефектами программирования много раз. К этим 

дефектам относится оставленный в программе «черный ход» (backdoor), 
который позволяет впоследствии входить в систему. Ранние версии про-
граммы Sendmail имели такие «черные ходы». Наиболее часто использо-
валась команда WIZ, доступная в первых версиях Sendmail, работающих 
под Unix. При подключении с помощью Sendmail (через сетевой доступ 
к порту 25) и вводе команды WIZ появлялась возможность запуска 
интерпретатора команд (rootshell). Эта функция сначала была включена 
в Sendmail как инструмент для отладки программы. Подобные функ-
ции, оставленные в программах общего назначения, позволяют хаке-
рам моментально проникать в системы, использующие эти программы. 
Хакеры идентифицировали множество таких лазеек, большинство из 
которых было, в свою очередь, устранено программистами. К сожалению, 
некоторые «черные ходы» существуют до сих пор, поскольку не на всех 
системах обновилось программное обеспечение.

Не так давно бум в программировании веб-сайтов привел к созданию 
новой категории «неосторожного» программирования. Она имеет отно-
шение к онлайновой торговле. На некоторых веб-сайтах информация о 
покупках: номер товара, количество и даже цена – сохраняется непосред-
ственно в строке адреса URL. Эта информация используется веб-сайтом, 
когда вы подсчитываете стоимость покупок и определяете, сколько денег 
снято с вашей кредитной карты. 

Оказывается, что многие сайты не проверяют информацию при упоря-
дочивании списка, а просто берут ее из строки URL. Если хакер модифи-
цирует URL перед подтверждением, он сможет получить пустой номер в 
списке. Бывали случаи, когда хакер устанавливал цену с отрицательным 
значением и, вместо того, чтобы потратить деньги на покупку, получал от 
веб-сайта кредит. Не совсем разумно оставлять подобную информацию 
в строке адреса, которая может быть изменена клиентом, и не проверять 
введенную информацию на сервере. Несмотря на то, что это уязвимое 
место не позволяет хакеру войти в систему, большому риску подвергается 
и веб-сайт, и организация.
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Социальный инжиниринг
Социальный инжиниринг – это получение несанкционированного 

доступа к информации или к системе без применения технических 
средств. Вместо использования уязвимых мест или эксплойтов хакер 
играет на человеческих слабостях. Самое сильное оружие хакера в этом 
случае – приятный голос и актерские способности. Хакер может позво-
нить по телефону сотруднику компании под видом службы технической 
поддержки и узнать его пароль для решения небольшой проблемы в ком-
пьютерной системе сотрудника. В большинстве случаев этот номер про-
ходит.

Иногда хакер под видом служащего компании звонит в службу техни-
ческой поддержки. Если ему известно имя служащего, то он говорит, что 
забыл свой пароль, и в результате либо узнает пароль, либо меняет его на 
нужный. Учитывая, что служба технической поддержки ориентирована 
на безотлагательное оказание помощи, вероятность получения хакером 
хотя бы одной учетной записи весьма велика.

Хакер не поленится сделать множество звонков, чтобы как следует 
изучить свою цель. Он начнет с того, что узнает имена руководителей на 
веб-сайте компании. С помощью этих данных он попытается раздобыть 
имена других служащих. Эти новые имена пригодятся ему в разговоре со 
службой технической поддержки для получения информации об учетных 
записях и о процедуре предоставления доступа. Еще один телефонный 
звонок поможет узнать, какая система используется и как осуществля-
ется удаленный вход в систему. Используя имена реальных служащих и 
руководителей, хакер придумает целую историю о важном совещании на 
сайте клиента, на которое он якобы не может попасть со своей учетной 
записью удаленного доступа. Сотрудник службы технической поддержки 
сопоставит факты: человек знает, что происходит, знает имя руководи-
теля и компании – и, недолго думая, предоставит ему доступ.

Другими формами социального инжиниринга являются исследова-
ния мусора организаций, виртуальных мусорных корзин, использование 
источников открытой информации (веб-сайтов, отчетов, предоставляе-
мых в Комиссию по ценным бумагам США, рекламы), открытый грабеж 
и самозванство. Кража портативного компьютера или набора инструмен-
тов сослужит хорошую службу хакеру, который захочет побольше узнать 
о компании. Инструменты помогут ему сыграть роль обслуживающего 
персонала или сотрудника компании.

Социальный инжиниринг позволяет осуществить самые хитроумные 
проникновения, но требует времени и таланта. Он обычно используется 
хакерами, которые наметили своей жертвой конкретную организацию.

Совет
Самой лучшей обороной против атак социального инжиниринга 

является информирование служащих. Объясните им, каким образом 
служба технической поддержки может вступать с ними в контакт и какие 
вопросы задавать. Объясните персоналу этой службы, как идентифициро-
вать сотрудника, прежде чем говорить ему пароль. Расскажите персоналу 
организации о выявлении людей, которые не должны находиться в офисе, 
и о том, как поступать в этой ситуации.

Переполнение буфера
Переполнение буфера – это одна из ошибок программирования, 

используемая хакерами. Переполнение буфера труднее обнаружить, чем 
слабые пароли или ошибки конфигурации. Однако требуется совсем 
немного опыта для его эксплуатации. К сожалению, взломщики, оты-
скавшие возможности переполнения буфера, публикуют свои результаты, 
включая в них сценарий эксплойта или программу, которую может запу-
стить каждый, кто имеет компьютер.

Переполнение буфера особенно опасно тем, что позволяет хакерам 
выполнить практически любую команду в системе, являющейся целью 
атаки. Большинство сценариев переполнения буфера дают хакерам воз-
можность создания новых способов проникновения в атакуемую систему. 
С недавнего времени вход в систему посредством переполнения буфера 
заключался в добавлении строки в файл inetd.conf (в системе Unix этот 
файл управляет службами telnet и FTP), которая создает новую службу 
для порта 1524 (блокировка входа). Эта служба позволяет злоумышлен-
нику запустить интерпретатор команд rootshell.

Следует отметить, что переполнение буфера не ограничивает доступ 
к удаленной системе. Существует несколько типов переполнений буфера, 
с помощью которых можно повысить уровень пользователя в системе. 
Локальные уязвимые места так же опасны (если не больше), как и уда-
ленные.

Что такое переполнение буфера
Переполнение буфера – это попытка разместить слишком много дан-

ных в области компьютерной памяти. Например, если мы создадим 
переменную длиной в восемь байтов и запишем в нее девять байтов, то 
девятый байт разместится в памяти сразу вслед за восьмым. Если мы 
попробуем поместить еще больше данных в эту переменную, то в конеч-
ном итоге заполнится вся память, используемая операционной системой. 
В случае переполнения буфера интересуемая нас часть памяти называ-
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ется стеком и является возвращаемым адресом функции, исполняемой на 
следующем шаге.

Стек управляет переключением между программами и сообщает опе-
рационной системе, какой код выполнять, когда одна часть программы 
(или функции) завершает свою задачу. В стеке хранятся локальные пере-
менные функции. При атаке на переполнение буфера хакер помещает 
инструкции в локальную переменную, которая сохраняется в стеке. Эти 
данные занимают в локальной переменной больше места, чем выделен-
ный под нее объем, и переписывают возвращаемый адрес в точку этой 
новой инструкции (рисунок 8.2). Эта новая инструкция загружает для 
выполнения программную оболочку (осуществляющую интерактивный 
доступ) или другое приложение, изменяет файл конфигурации (inetd.conf) 
и разрешает хакеру доступ посредством создания новой конфигурации.

Программный код.

Рисунок. 8.2 Так работает переполнение буфера

Почему возникает переполнение буфера?
Переполнение буфера происходит очень часто из-за ошибки в прило-

жении, когда пользовательские данные копируются в одну и ту же пере-

менную без проверки объема этих данных перед выполнением операции. 
Очень многие программы страдают этим. Однако данная проблема устра-
няется довольно быстро, сразу, как только выявляется и привлекает к 
себе внимание разработчика. Но если это так легко сделать, то почему 
переполнение буфера существует до сих пор? Если программист будет 
проверять размер пользовательских данных перед их размещением в 
предварительно объявленной переменной, то переполнения буфера можно 
будет избежать.

Примечание
Следует заметить, что многие общие функции копирования строк в 

языке программирования С не выполняют проверку размера строки или 
буфера перед копированием данных. К ним относятся функции strcat(), 
strcpy(), sprintf(), vsprintf(), scanf() и gets().

Переполнение буфера можно обнаружить в результате исследования 
исходного кода программ. Хотя это звучит просто, на самом деле процесс 
долгий и сложный. Намного легче помнить о переполнении буфера в про-
цессе создания программы, чем потом возвращаться и искать его.

Совет
Существует несколько автоматизированных сценариев, используе-

мых для поиска вероятного переполнения буфера. К таким программным 
средствам относится программа SPLINT (http://lclint.cs.virginia.edu/), кото-
рая производит проверку кода перед его компиляцией.

Отказ в обслуживании
Атаки на отказ в обслуживании (Denial-of-service, DoS) – это злона-

меренные действия, выполняемые для запрещения легальному пользо-
вателю доступа к системе, сети, приложению или информации. Атаки 
DoS имеют много форм, они бывают централизованными (запущенными 
от одной системы) или распределенными (запущенными от нескольких 
систем).

Атаки DoS нельзя полностью предотвратить, их нельзя и остановить, 
если не удастся выявить источник нападения. Атаки DoS происходят не 
только в киберпространстве. Пара кусачек является нехитрым инструмен-
том для DoS-атаки – надо только взять их и перерезать кабель локальной 
сети. В нашем рассказе не будем останавливаться на физических атаках 
DoS, а обратим особое внимание на атаки, направленные против компью-
терных систем или сетей. Вы просто должны запомнить, что физические 
атаки существуют и бывают довольно разрушительны, иногда даже в 
большей степени, чем атаки в киберпространстве.
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Следует отметить еще один важный момент в подготовке большин-
ства атак. Пока взломщику не удастся проникнуть в целевую систему, 
DoS-атаки запускаются с подложных адресов. IP-протокол имеет ошибку 
в схеме адресации: он не проверяет адрес отправителя при создании 
пакета. Таким образом, хакер получает возможность изменить адрес 
отправителя пакета для скрытия своего расположения. Большинству DoS-
атак для достижения нужного результата не требуется возвращение тра-
фика в домашнюю систему хакера.

Централизованные DoS-атаки
Первыми типами DoS-атак были централизованные атаки (single-

source), т.е. для осуществления атаки использовалась одна-единствен-
ная система. Наиболее широкую известность получила так называемая 
синхронная атака (SYN flood attack) (рисунок 8.3). При ее выполнении 
система-отправитель посылает огромное количество TCPSYN-пакетов 
(пакетов с синхронизирующими символами) к системе-получателю. 
SYN-пакеты используются для открытия новых TCP-соединений. При 
получении SYN-пакета система-получатель отвечает ACK-пакетом, 
уведомляющим об успешном приеме данных, и посылает данные для 
установки соединения к отправителю SYN-пакета. При этом система-
получатель помещает информацию о новом соединении в буфер очереди 
соединений. В реальном TCP-соединении отправитель после получе-
ния SYNACK-пакета должен отправить заключительный АСК-пакет. 
Однако в этой атаке отправитель игнорирует SYNACK-пакет и продол-
жает отправку SYN-пакетов. В конечном итоге буфер очереди соединений 
на системе-получателе переполняется, и система перестает отвечать на 
новые запросы на подключение.

Очевидно, что если источник синхронной атаки имеет легальный 
IP-адрес, то его можно относительно легко идентифицировать и остано-
вить атаку. А если адрес отправителя является немаршрутизируемым, 
таким как 192.168.х.х? Тогда задача усложняется. В случае продуман-
ного выполнения синхронной атаки и при отсутствии должной защиты, 
IP-адрес атакующего практически невозможно определить.

Для защиты систем от синхронных атак было предложено несколько 
решений. Самый простой способ – размещение таймера во всех соедине-
ниях, ожидающих очереди. По истечении некоторого времени соединения 
должны закрываться. Однако для предотвращения грамотно подготовлен-
ной атаки таймер придется установить равным такому маленькому зна-
чению, что это сделает работу с системой практически невозможной. С 
помощью некоторых сетевых устройств можно выявлять и блокировать 

синхронные атаки, но эти системы склонны к ошибочным результатам, 
поскольку ищут определенное количество отложенных подключений в 
заданном промежутке времени. Если атака имеет несколько источников 
одновременно, то ее очень трудно идентифицировать.

Рисунок 8.3 Синхронная DoS-атака

После синхронной атаки были выявлены и другие атаки, более серьез-
ные, но менее сложные в предотвращении. При выполнении атаки «пинг 
смерти» (Ping of Death) в целевую систему отправлялся пинг-пакет (ICMP 
эхо-запрос). В обычном варианте пинг-пакет не содержит данных. Пакет 
«пинг смерти» содержал большое количество данных. При чтении этих 
данных системой-получателем происходило переполнение буфера в стеке 
протоколов, и возникал полный отказ системы. Разработчики стека не 
предполагали, что пинг-пакет будет использоваться подобным образом, и 
поэтому проверка количества данных, помещаемых в маленький буфер, 
не выполнялась. Проблема была быстро исправлена после выявления, и в 
настоящее время осталось мало систем, уязвимых для этой атаки.

«Пинг смерти» – лишь одна разновидность DoS-атаки, нацеленная 
на уязвимые места систем или приложений и являющаяся причиной их 
остановки. DoS-атаки разрушительны лишь в начальной стадии и быстро 
теряют свою силу после исправления системных ошибок.

Примечание
К сожалению, выявление новых DoS-атак, направленных против при-

ложений и операционных систем, носит регулярный характер. 
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Распределенные DoS-атаки
Распределенные DoS-атаки (Distributed DoS attacks, DDoS) – это DoS-

атаки, в осуществлении которых участвует большое количество систем. 
Обычно DDoS-атакой управляет одна главная система и один хакер. Эти 
атаки не обязательно бывают сложными. Например, хакер отправляет 
пинг-пакеты по широковещательным адресам большой сети, в то время 
как с помощью подмены адреса отправителя – спуфинга (spoofing) – все 
ответы адресуются к системе-жертве (рисунок 8.4). Такая атака получила 
название smurf-атаки. Если промежуточная сеть содержит много компью-
теров, то количество ответных пакетов, направленных к целевой системе, 
будет таким большим, что приведет к выходу из строя соединения из-за 
огромного объема передаваемых данных.

Рисунок 8.4 Осуществление smurf-атаки 

Современные DDoS-атаки стали более изощренными по сравнению со 
smurf-атакой. Новые инструментальные средства атак, такие как Trinoo, 
Tribal Flood Network, Mstream и Stacheldraht, позволяют хакеру координи-
ровать усилия многих систем в DDoS-атаке, направленной против одной 
цели. Эти средства имеют трехзвенную структуру. Хакер взаимодей-

ствует с главной системой или серверным процессом, размещенным на 
системе-жертве. Главная система взаимодействует с подчиненными систе-
мами или клиентскими процессами, установленными на других захвачен-
ных системах. Подчиненные системы («зомби») реально осуществляют 
атаку против целевой системы (рисунок 8.5). Команды, передаваемые 
к главной системе и от главной системы к подчиненным, могут шифро-
ваться или передаваться с помощью протоколов UDP(пользовательский 
протокол данных) или ICMP (протокол управляющих сообщений), в 
зависимости от используемого инструмента. Действующим механизмом 
атаки является переполнение UDP-пакетами, пакетами TCPSYN или тра-
фиком ICMP. Некоторые инструментальные средства случайным образом 
меняют адреса отправителя атакующих пакетов, чрезвычайно затрудняя 
их обнаружение.

Рисунок 8.5 Структура инструментального средства 
для выполнения DDoS-атаки
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Главным результатом DDoS-атак, выполняемых с использованием 
специальных инструментов, является координация большого количества 
систем в атаке, направленной против одной системы. Независимо от того, 
сколько систем подключено к интернету, сколько систем используется для 
регулирования трафика, такие атаки могут буквально сокрушить орга-
низацию, если в них участвует достаточное количество подчиненных 
систем. 

Многие современные атаки выполняются так называемыми «скрипт 
киддиз» (script kiddies). Это пользователи, отыскивающие сценарии экс-
плойтов в интернете и запускающие их против всех систем, которые 
только можно найти. Эти нехитрые способы атак не требуют специаль-
ных знаний или инструкций.

Однако существуют и другие методы, основанные на более глубоком 
понимании работы компьютеров, сетей и атакуемых систем. 

 
Прослушивание коммутируемых сетей
Прослушивание, или снифинг (sniffing), используется хакерами/крэ-

керами после взлома системы для сбора паролей и другой системной 
информации. Для этого снифер устанавливает плату сетевого интер-
фейса в режим прослушивания смешанного трафика (promiscuous mode), 
т.е.сетевой адаптер будет перехватывать все пакеты, перемещающиеся по 
сети, а не только пакеты, адресованные данному адаптеру или системе. 
Сниферы такого типа хорошо работают в сетях с разделяемой пропускной 
способностью с сетевыми концентраторами – хабами.

Поскольку сейчас больше используются сетевые коммутаторы, эффек-
тивность снифинга стала снижаться. В коммутируемой среде не при-
меняется режим широковещательной передачи, вместо этого пакеты 
отправляются непосредственно к системе-получателю. Однако комму-
таторы не являются защитными устройствами. Это обычные сетевые 
устройства, следовательно, обеспечиваемая ими безопасность скорее 
побочный продукт их сетевого назначения, чем элемент конструкции. 
Поэтому вполне возможно появление снифера, способного работать и в 
коммутируемой среде. И это уже произошло. Снифер, специально разра-
ботанный для коммутируемой среды, расположен в свободном доступе по 
адресу http://ettercap. sourceforge.net/.

Для прослушивания трафика в коммутируемой среде хакер должен 
выполнить одно из условий:

– «убедит»» коммутатор в том, что трафик, представляющий инте-
рес, должен быть направлен к сниферу;

– заставить коммутатор отправлять весь трафик ко всем портам.

При выполнении одного из условий снифер сможет считывать интере-
сующий трафик и, таким образом, обеспечивать хакера искомой инфор-
мацией.

Перенаправление трафика
Коммутатор направляет трафик к портам на основании адреса доступа 

к среде передачи данных (Media Access Control) – MAC-адреса – для 
кадра, передаваемого по сети Ethernet. Каждая плата сетевого интерфейса 
имеет уникальный MAC-адрес, и коммутатор «знает» о том, какие адреса 
назначены какому порту. Следовательно, при передаче кадра с определен-
ным MAC-адресом получателя коммутатор направляет этот кадр к порту, 
к которому приписан данный MAC-адрес.

Ниже приведены методы, с помощью которых можно заставить ком-
мутатор направлять сетевой трафик к сниферу:

– ARP-спуфинг;
– дублирование MAC-адресов;
– имитация доменного имени.

ARP-спуфинг (ARP-spoofing).ARP – это протокол преобразования 
адресов (Address Resolution Protocol), используемый для получения MAC-
адреса, связанного с определенным IP-адресом. При передаче трафика 
система-отправитель посылает ARP-запрос по IP-адресу получателя. 
Система-получатель отвечает на этот запрос передачей своего MAC-
адреса, который будет использоваться системой-отправителем для пря-
мой передачи трафика.

Если снифер захватит трафик, представляющий для него интерес, то 
он ответит на ARP-запрос вместо реальной системы-получателя и предо-
ставит собственный MAC-адрес. В результате система-отправитель будет 
посылать трафик на снифер.

Для обеспечения эффективности данного процесса необходимо пере-
адресовывать весь трафик на снифер вместо реального места назначения. 
Если этого не сделать, то появится вероятность возникновения отказа в 
доступе к сети.

Примечание
ARP-спуфинг работает только в локальных подсетях, поскольку ARP-

сообщения передаются только внутри локальной подсети. Снифер дол-
жен размещаться в том же самом сегменте локальной сети, где находятся 
системы отправителя и получателя.

Дублирование MAC-адресов. Дублирование MAC-адреса системы-
получателя является еще одним способом «убедить» коммутатор посы-
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лать трафик на снифер. Для этого хакеру нужно изменить MAC-адрес на 
снифере и разместиться в системе, которая находится в том же сегменте 
локальной сети.

Примечание
Считается, что изменить MAC-адреса невозможно. Однако дело 

обстоит совсем не так. Это можно сделать в системе Unix с помощью 
команды ifconfig. Аналогичные утилиты имеются и в системе Windows – 
ipconfig.

Для выполнения ARP-спуфинга снифер должен располагаться в той 
же самой локальной подсети, что и обе системы (отправитель и получа-
тель), чтобы иметь возможность дублирования MAC-адресов.

Имитация доменного имени. Существует третий способ заста-
вить коммутатор отправлять весь трафик на снифер: нужно «обмануть» 
систему-отправителя, чтобы она использовала для передачи данных 
реальный MAC-адрес снифера. Это осуществляется с помощью имитации 
доменного имени.

При выполнении этой атаки снифер перехватывает DNS-запросы от 
системы-отправителя и отвечает на них. Вместо IP-адреса систем, к кото-
рым был послан запрос, система-отправитель получает IP-адрес снифера 
и отправляет весь трафик к нему. Далее снифер должен перенаправить 
этот трафик реальному получателю. Мы видим, что в этом случае атака 
имитации доменного имени превращается в атаку перехвата.

Для обеспечения успеха данной атаки сниферу необходимо про-
сматривать все DNS-запросы и отвечать на них до того, как это сделает 
реальный получатель. Поэтому снифер должен располагаться на марш-
руте следования трафика от системы-отправителя к DNS-серверу, а еще 
лучше – в той же локальной подсети, что и отправитель.

Примечание
Снифер мог бы просматривать запросы, отправляемые через интернет, 

но чем дальше он от системы-отправителя, тем сложнее гарантировать, 
что он первым ответит на них.

Отправка всего трафика ко всем портам
Вместо выполнения одного из вышеперечисленных методов хакер 

может заставить коммутатор работать в качестве хаба (концентратора). 
Каждый коммутатор использует определенный объем памяти для хра-
нения таблицы соответствий между MAC-адресом и физическим портом 
коммутатора. Эта память имеет ограниченный объем. В случае ее пере-
полнения некоторые коммутаторы могут ошибочно выдавать состояние 

«открытый». Это значит, что коммутатор прекратит передачу трафика 
по определенным MAC-адресам и начнет пересылать весь трафик ко 
всем портам. В результате коммутатор станет работать подобно сетевому 
устройству коллективного доступа (хабу), что позволит сниферу выпол-
нить свои функции. Для инициализации такого способа атаки хакер дол-
жен непосредственно подключиться к нужному коммутатору.

Выполнение атак
Давайте подумаем о том, что требуется для выполнения вышепере-

численных атак. В случае ARP-спуфинга, дублирования MAC-адресов 
или MAC-флудинга злоумышленник должен напрямую подключиться к 
атакуемому коммутатору. Такое подключение требуется и для имитации 
доменного имени.

Вывод такой – хакер должен установить систему на локальном комму-
таторе. Он может вначале войти в систему через известную уязвимость, а 
затем инсталлировать необходимое для снифинга программное обеспече-
ние. В другом варианте хакеру же находится внутри организации (он ее 
служащий или подрядчик). В этом случае он использует свой законный 
доступ в локальную сеть, что позволяет ему связаться с коммутатором.

Имитация IP-адреса
Как уже говорилось выше, правильность IP-адресов в пакетах, пере-

даваемых по сети, не проверяется. Следовательно, хакер может изме-
нить адрес отправителя так, чтобы казалось, будто пакет прибывает с 
любого адреса. Сложность заключается в том, что возвращаемые пакеты 
(SYNACK-пакеты в TCP-соединении) не смогут вернуться к системе-
отправителю. Следовательно, попытка имитации IP-адреса (IP-спуфинг) 
для установки TCP-соединения связана с серьезными трудностями. 
Кроме того, в TCP-заголовке содержится порядковый номер, использу-
емый для подтверждения приема пакета. Исходный порядковый номер 
(initialsequence number, ISN) для каждого нового соединения выбирается 
псевдо-случайным образом.

В 1989 г. Стив Беловин (Steve Bellovin) из лаборатории AT&TBell опу-
бликовал статью «Проблемы безопасности семейства протоколов TCP/
IP» в журнале «Компьютеры и сети» («Computer and Communications 
Review»). В этой статье говорится о том, что во многих реализациях про-
токолов TCP/IP исходный порядковый номер не выбирается случайным 
образом, а вместо этого просто увеличивается с определенным прираще-
нием. Следовательно, при наличии данных о последнем известном ISN 
следующий номер можно вычислить заранее. Именно благодаря этому 
возможно выполнение атаки IP-имитации.



272                                                                                            273

Подробные сведения об атаке имитации IP-адреса
На рисунке 8.6показано выполнение атаки имитации IP-адреса. Вна-

чале хакер идентифицирует свою цель. Он должен определить величину 
приращения исходного порядкового номера (ISN). Это можно сделать, 
выполняя серию легальных подключений к целевой системе и отмечая 
возвращаемые ISN (при этом хакер рискует «засветить» свой реальный 
IP-адрес).

 
Рисунок. 8.6 Выполнение имитации IP-адреса

После определения величины приращения ISN хакер посылает к 
целевой системе TCPSYN-пакет с измененным IP-адресом отправителя. 
Система ответит TCPSYNACK-пакетом, который будет передан поэтому 
подложному адресу и до хакера, следовательно, не дойдет. SYNACK-пакет 
содержит исходный порядковый номер целевой системы. Для заверше-
ния процесса установки подключения данный ISN необходимо подтвер-
дить отправкой заключительного TCPACK-пакета. Хакер подсчитывает 
приблизительный ISN (основываясь на величине приращения, которую 
он выяснил заранее) и отправляет ACK-пакет, содержащий подложный 
IP-адрес отправителя и подтверждение ISN.

Если все это будет правильно выполнено, хакер закроет легальное 
подключение к целевой системе. Он сможет посылать команды и инфор-
мацию к системе, но не будет получать ответы.

Имитация IP-адреса – пример из практики
При атаке имитации IP-адреса компьютерная система считает, что она 

взаимодействует с другой системой. Как это реализуется на практике? 
Ясно, что подобная атака, нацеленная на службу электронной почты или 
веб-службу, много не даст. То же самое справедливо и для атак «грубой 

силы» с помощью командной строки telnet. А что можно сказать про 
службы, использующие IP-адрес отправителя, такие как rlogin или rsh?

При настройке служб rlogin или rsh IP-адрес отправителя является 
важным компонентом, поскольку он определяет, кому разрешено исполь-
зование этих служб. Удаленные хосты, допущенные к таким соедине-
ниям, называются доверенными. При использовании имитации IP-адреса 
доверенной системы можно успешно взломать целевую систему.

При обнаружении системы, имеющей доверительные отношения с 
другой системой и находящейся в сети, к которой можно подключиться, 
имитация IP-адреса позволит хакеру получить доступ в эту систему. 
Однако есть еще одна проблема, которую он должен решить. Целевая 
система в ответ на подложные пакеты будет отправлять данные доверен-
ной системе. В соответствии со спецификацией TCP доверенная система 
может ответить перезагрузкой или пакетом сброса (RST-пакетом), 
поскольку она не имеет сведений о подключении. Хакер не должен допу-
стить этого и обычно выполняет DоS-атаку против доверенной системы. 
На рисунке 8.7 показан процесс выполнения атаки с использованием ими-
тации IP-адреса.

Рисунок 8.7 Практическая реализация атаки имитации IP-адреса
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При подключении к службе rlogin хакер может зарегистрироваться как 
пользователь доверенной системы (неплохим вариантом будет учетная 
запись root, имеющаяся во всех Unix-системах). Позже он обеспечит себе 
более удобный способ входа в систему. (При подключении с помощью 
имитации IP-адреса хакер не получает ответы целевой системы на свои 
действия). Он может настроить целевую систему для разрешения доступа 
с помощью rloginс удаленной системы или добавить учетную запись для 
своего личного использования.

Объекты атак
Хакеры, использующие методы ненаправленных атак, отыскивают 

любую систему, какую получится найти. Обычно у них нет определен-
ной цели. Иногда для поиска выбирается сеть или доменное имя, но этот 
выбор, как правило, случаен. Объектом атаки может стать любая органи-
зация, к беспроводной сети которой смог подключиться хакер.

Предварительное исследование
Хакер по-разному проводит предварительное исследование. Некото-

рые начинают атаку сразу же, без всякой «разведки» и точного определе-
ния цели, если находят систему, подключенную к сети. После проведения 
предварительного зондирования атака обычно выполняется со взломан-
ных систем, чтобы хакер мог «замести следы».

Предварительное исследование через интернет
Чаще всего хакеры выполняют скрытое сканирование диапазона адре-

сов, называемое половинным IP-сканированием. С его помощью выявля-
ются системы, находящиеся в данном диапазоне, и службы, доступные в 
этих системах. При скрытом сканировании выполняется также разверну-
тая отправка пинг-запросов в этом диапазоне адресов, т.е. отправка пинг-
запроса по каждому адресу и просмотр полученных ответов.

При выполнении скрытого сканирования хакер обычно отправляет 
TCPSYN-пакет по IP-адресу и ждет TCPSYNАСК-ответ. При получении 
ответа он посылает TCPRST-пакет для сброса соединения прежде, чем оно 
закроется (рисунок 8.8). Во многих случаях это позволяет скрыть попытки 
проникновения от службы регистрации событий целевой системы.

Разновидностью скрытого сканирования является сканирование со 
сбросом соединения (resetscan), при котором хакер посылает TCPRST-
пакетпо IP-адресу. Обычно этот пакет не вызывает никаких действий на 
системе-получателе, и на него не приходит ответ. Однако если указанная 
система не существует, то маршрутизатор сети, который принадлежит 

получателю, ответит ICMP-сообщением: «Хост недоступен» (рисунок 
8.9). Имеются другие способы сканирования, дающие схожий результат. 
Следует заметить, что сканирование со сбросом соединения выявляет 
системы, находящиеся в сети, но не позволяет определить выполняемые 
на них службы, как это делает скрытое сканирование. 

Рисунок 8.8 Скрытое сканирование

Рисунок 8.9 Сканирование со сбросом соединения

Примечание
Существуют способы скрытого сканирования, позволяющие опреде-

лить открытые порты. Обычно они выполняются посредством передачи 
трафика к определенным портам. Если порт закрыт, он ответит RST-
пакетом, в противном случае ответа получено не будет.
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Иногда хакер выполняет предварительное исследование в несколько 
этапов. Сначала он выбирает имя домена (обычно произвольно) и начи-
нает зонную передачу DNS, направленную к этому домену. передача 
регистрирует все системы и IP-адреса домена, известные DNS. Получив 
этот список, хакер запускает инструментальные средства типа Queso или 
Nmap для определения операционной системы потенциального объекта 
атаки. Скрытое сканирование выявит службы, выполняющиеся в системе, 
и эти данные используются для реальных атак.

Предварительное исследование по телефону
Предварительное исследование не ограничивается сбором интернет-

адресов. Wardialing («разведка по телефону») – еще один метод, исполь-
зуемый хакерами для выявления потенциальных жертв и определения 
систем, имеющих модеми отвечающих на входящие звонки. С помощью 
компьютера хакер в течение одной ночи производит дозвон по тысячам 
телефонных номеров, найденных в модемной линии. Современные про-
граммные средства способны различить модем и факс. После выявления 
ответивших модемов хакер обращается к каждому из них, определяя 
работающие программы. С помощью программы PCAnywhere (весьма 
привлекательной для злоумышленников) хакер захватывает управление 
ответившим компьютером.

Предварительное исследование через беспроводные сети
Быстрое распространение беспроводных сетей в организациях и у 

домашних пользователей также позволяет произвести хакерскую «раз-
ведку». Новый термин «wardriving» («разведка на автомобиле») означает, 
что хакер разъезжает по городу с компьютером и адаптером беспровод-
ной сети, выявляя точки входа беспроводных сетей. При этом использу-
ется устройство типа GPS (Global Positioning System – глобальная система 
навигации и определения положения) для записи координат таких точек. 
Иногда подобная разведка выполняется вместе с «warchalking».Хакер ори-
ентируется по меловым отметкам на тротуарах или стенах зданий, пока-
зывающих, что в этом месте находится открытая беспроводная сеть.

После выявления беспроводной сети хакер воспользуется выходом в 
интернет для атаки других сайтов. Такой способ атаки отлично маскирует 
хакера, ведь ложный след ведет к беспроводной сети организации. Даже в 
случае обнаружения присутствия хакера выяснить его реальное местора-
сположения очень трудно.

Использование взломанных систем
После взлома системы хакер обычно помещает в нее «черный ход», 

через который он будет входить в систему в дальнейшем. Часто «черные 
ходы» используются вместе с инструментом rootkit, включающим версию 
системы с кодом «троянского коня», который позволяет скрыть присут-
ствие хакера. Некоторые хакеры закрывают уязвимое место, через которое 
они проникли внутрь, чтобы никто больше не мог управлять их системой. 
Хакеры копируют файлы с паролями других систем, чтобы поработать 
на досуге над их вскрытием, загружают программу-снифер для захвата 
паролей. После взлома система используется для атаки или для предвари-
тельного зондирования.

В качестве примера рассмотрим реальную ситуацию. В конце июня 
1999 г. многие системы подверглись атаке через интернет и были успешно 
взломаны. Нападение выглядело автоматизированным, поскольку взлом 
систем произошел в течение короткого промежутка времени. Исследова-
ние и анализ систем показали, что хакер применил для проникновения 
средство RPC Tooltalk, вызывающее переполнение буфера. После входа 
в систему хакер запускал сценарий, который выполнял следующие дей-
ствия:

– закрывал уязвимое место, через которое хакер проник в систему;
– загружал «черный ход» в файл inetd, чтобы хакер мог возвращаться 

в систему;
– запускал в системе снифер паролей.
В процессе работы группа исследователей получила сценарии, кото-

рые выглядели так, будто отправлены от системы хакера. Но на самом 
деле они работали на взломанной системе, давая хакеру возможность 
автоматизированного возврата в каждую вскрытую систему и извлечения 
файлов журнала снифера. Эти файлы включали идентификаторы пользо-
вателей и их пароли для каждой системы в локальной сети. В следующем 
разделе приведено содержание этих сценариев, чтобы вы могли понять, 
как хакер построил свою «империю».

Примечание
Такой тип сценариев встречается все чаще и чаще. Кроме того, появле-

ние червей, действующих аналогичным образом и возвращающих отчет 
своему разработчику, показывает, что эта атака не была уникальной.

Выявление методов направленных хакерских атак
Хакер, использующий методы направленных атак, пытается проник-

нуть в конкретную организацию или нанести ей ущерб. Мотивацией его 
действий является стремление получить от организации информацию 
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определенного типа. Он стремится причинить вред несколькими спосо-
бами, используя для этого направленные DoS-атаки. Уровень мастерства 
таких хакеров выше, чем у тех злоумышленников, которые не имеют 
определенных целей.

Объекты атак
Выбор объекта атаки обычно обоснован – это информация, представ-

ляющая интерес для хакера. Хакера может нанять сторонняя организация 
для получения некоторых сведений. Независимо от причины, объектом 
атаки становится конкретная организация (не обязательно ее внутренняя 
система).

Предварительное исследование
В направленных хакерских атаках производится физическая разведка, 

а также предварительное исследование адресов, телефонных номеров, 
системы, сферы деятельности.

Предварительное исследование адресов
В процессе предварительного исследования адресов выявляется адрес-

ное пространство, используемое в организации. Эту информацию можно 
найти во многих местах. В первую очередь, служба DNS позволяет опре-
делить адреса веб-серверов организации: адрес главного DNS-сервера 
в домене и адрес почтового сервера. Отыскать нужные адреса можно с 
помощью Американского реестра номеров интернета (American Registry 
of Internet Numbers, ARIN) (http://www.arin.net/). ВARIN возможен поиск 
по имени для нахождения адресных блоков, назначенных данной органи-
зации.

Дополнительные доменные имена, назначенные организации, имеются 
в Network Solutions (теперь часть VeriSign) (http://www.networksolutions.
com/). Для каждого найденного домена с помощью службы DNS опреде-
ляются дополнительный веб-сервер, почтовый сервер и диапазон адресов. 
Поиск этой информации не привлекает внимания целевой системы.

Много информации об используемых адресах даст зонная передача 
от главного DNS-сервера домена. Если сервер позволяет осуществлять 
такую передачу, то в результате возможно получение списка всех извест-
ных ему систем домена. Это весьма ценная информация, но такой подход 
может обратить на себя внимание целевой системы. Правильно настроен-
ные DNS-серверы ограничивают зонную передачу. В этом случае попытка 
получения информации заносится в журнал событий и выявляется адми-
нистратором.

Используя все вышеперечисленные способы, хакер получает список 
доменов, назначенных организации, адреса всех веб-серверов, почтовых 
серверов и главных серверов, список диапазонов адресов и, потенциально, 
список всех используемых адресов. Большую часть этой информации он 
найдет, не вступая в непосредственный контакт с организацией-жертвой.

Предварительное исследование телефонных номеров
Предварительное исследование телефонных номеров выполнить слож-

нее, чем отыскать сетевые адреса. Узнать главный номер организации 
можно в справочной либо на веб-сайте, поскольку организации публи-
куют там свои контактные телефоны и номера факсов.

После получения телефонных номеров хакер ищет работающие 
модемы, воспользовавшись программой типа «wardialer». Приблизи-
тельно определив блок телефонных номеров, используемых организа-
цией, он начинает дозвон по этим номерам. Однако такая деятельность не 
останется незамеченной, так как будут прозваниваться многие офисные 
номера. Поэтому хакер постарается выполнить это в нерабочее время или 
в выходные дни, чтобы уменьшить вероятность обнаружения.

Осложняет работу то обстоятельство, что он не знает номера навер-
няка. В результате, у него на руках могут оказаться модемные подклю-
чения других организаций, которые в данный момент ему не очень-то 
нужны.

В конце концов, хакер получит список номеров с отвечающим моде-
мом. Возможно, он пригодится ему, а возможно, и нет. Хакеру предстоит 
проделать большую работу для сбора необходимой информации.

Предварительное исследование системы
Предварительное исследование систем представляет потенциальную 

опасность для хакера, но не с точки зрения задержания и ареста, а с точки 
зрения привлечения внимания. В процессе сбора данных хакер опреде-
ляет используемое оборудование, операционные системы и их уязвимые 
места.

Хакер применяет развернутую отправку пинг-пакетов, скрытое скани-
рование или сканирование портов. Если он хочет остаться «в тени», то 
будет выполнять все очень медленно – один пинг-пакет по одному адресу 
примерно каждый час. Такая деятельность останется незамеченной для 
большинства администраторов.

Сканирование для определения операционных систем скрыть труд-
нее, так как сигнатуры пакетов большинства инструментальных средств 
хорошо известны, и системы обнаружения вторжений (Intrusion Detection 
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Systems, IDS) с большой степенью вероятности выявят эти попытки. 
Хакер может отказаться от использования известных инструментов и при-
менит скрытое сканирование портов. Если система отвечает через порт 
139 (NetBIOS RPC), то это, вероятно, операционная система семейства 
Windows, если через порт 111 (Sun RPC/portmapper) – то это система Unix. 
Почтовые системы и веб-серверы выявляются через подключение к опре-
деленным портам (25 – для почты, 80 – для веб) и исследование ответа. 
В большинстве случаев можно узнать тип используемого программного 
обеспечения и, следовательно, операционную систему. Такие подключе-
ния выглядят вполне легальными, не привлекая внимания администрато-
ров или систем IDS.

Выявление уязвимых мест представляет для хакера серьезную опас-
ность. Это можно сделать, осуществляя атаки или исследуя систему на 
наличие уязвимости. Одним из способов является проверка номера вер-
сии популярного программного обеспечения, например, почтового сер-
вера или DNS-сервера, которая и подскажет известные уязвимые места.

Если хакер воспользуется сканером уязвимых мест, то он с большой 
долей вероятности вызовет сигнал тревоги в системе обнаружения втор-
жений. Один сканер поможет хакеру отыскать единственную «прореху», 
другой – выявит большее количество уязвимых мест. Независимо от 
используемого инструмента, хакер соберет нужную информацию, но, ско-
рее всего, его присутствие будет замечено.

Предварительное исследование сферы деятельности
Понимание сферы деятельности организации очень важно для хакера. 

Он должен знать, как используются компьютерные системы, где раз-
мещена ценная информация и аппаратура. Эти знания помогут ему 
определить месторасположения вероятной цели. Например, если сайт 
электронной коммерции вместо обработки транзакций владельцев кре-
дитных карт отправляет покупателей на сайт банка, это означает, что на 
целевой системе не хранятся номера кредитных карт.

При проведении предварительного исследования хакер постарается 
выяснить, каким способом можно максимально навредить системе. Про-
изводителю, на единственной ЭВМ которого хранятся все производствен-
ные планы и материальные заказы, можно нанести серьезный ущерб 
выводом этой ЭВМ из строя. Именно эта ЭВМ станет главной целью для 
хакера, желающего максимально навредить этому производителю.

Частью бизнес-модели любой организации является размещение слу-
жащих и порядок осуществления ими своих функций. Организации, 
располагающиеся в одном помещении, способны обеспечить периметр 

безопасности вокруг всех важных систем. В организациях с множеством 
подразделений, связанных через интернет или выделенные каналы, может 
быть надежно защищена основная сеть, но слабо – удаленные офисы. Уяз-
вимыми становятся организации, разрешающие служащим выполнять 
удаленное подключение. В этом случае домашние компьютеры сотрудни-
ков используют виртуальные частные сети для подключения к внутрен-
ней сети организации. Самым простым способом получения доступа в 
организацию в этом случае станет взлом одной из домашних систем.

И последним этапом разведки является сбор информации о служащих. 
Многие организации размещают информацию о руководителях на своем 
веб-сайте. Такая информация представляет большую ценность, если 
хакер задумает воспользоваться методами социального инжиниринга. 
Дополнительную информацию даст поиск в интернете по имени домена 
организации. Таким способом можно получить адреса электронной почты 
служащих, размещающих в интернете группы новостей, или список 
почтовых адресов. Зачастую в адресах электронной почты сотрудников 
содержатся идентификаторы пользователей.

Физические методы сбора данных
Физические методы сбора данных в основном используются в направ-

ленных хакерских атаках. Зачастую они позволяют получить доступ к 
нужной информации или компьютеру без реального взлома системы ком-
пьютерной безопасности организации.

Хакер ведет наблюдение за зданием, в котором размещается организа-
ция. Он изучает компоненты физической безопасности: устройства кон-
троля доступа, камеры наблюдения и службу охраны. Он наблюдает за 
тем, как входят посетители, как выходят служащие во время перерыва. 
Такое наблюдение позволяет выявить слабые стороны системы физической 
безопасности, которые можно использовать для проникновения в здание.

Хакер проследит и за тем, как обращаются с мусором и выброшенными 
документами. Если все это складывается в мусорный бак позади здания, 
то он может ночью порыться в нем и найти интересующую информацию.

Методы атак
Имея на руках всю необходимую информацию об объекте атаки, хакер 

выберет наиболее подходящий способ с минимальным риском обнаруже-
ния. Запомните, что хакер, осуществляющий направленную атаку, заин-
тересован остаться в тени. Он вряд ли выберет метод атаки, который 
включит систему тревоги. Будем иметь это в виду при изучении элек-
тронных и физических методов атак.
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Электронные методы атак
Хакер провел успешную разведку и выявил все внешние системы 

и все подключения к внутренним системам. Во время сбора данных об 
организации он определил уязвимые места систем. Выбор любого из них 
опасен, так как объект атаки может иметь системы обнаружения вторже-
ния. Использование известных методов атак приведет в действие такую 
систему и вызовет ответные действия.

Хакер попытается скрыть атаку от IDS, разбивая ее на несколько 
пакетов. Но он никогда не будет уверен, что атака прошла незамечен-
ной. Поэтому в случае успешного завершения атаки он сделает так, 
чтобы состояние системы выглядело как обычно. Хакер не станет уда-
лять файлы журналов событий, поскольку это сразу привлечет внимание 
администратора. Вместо этого он уничтожит записи в журнале, выдаю-
щие его присутствие. Войдя в систему, хакер установит «черный ход» для 
последующих проникновений в систему.

Если хакер решит атаковать с помощью дозвона по телефону, он 
поищет удаленный доступ с легко угадываемым паролем или вовсе 
без пароля. Его первоочередными целями станут системы с удаленным 
управлением или системы администратора. Он атакует их в нерабочее 
время, чтобы предотвратить обнаружение атаки служащими.

Если хакер нашел уязвимую домашнюю систему служащего, он будет 
атаковать ее напрямую либо отправит туда вирус или «троянского коня». 
Подобная программа попадает на компьютер в виде вложения в сообще-
ние электронной почты, которое самостоятельно исполняется и инсталли-
руется при открытии вложения. Такие программы особенно эффективны, 
если компьютер работает под управлением системы Windows.

При выявлении беспроводных сетей хакер получает способ легкого 
доступа. Нередко беспроводные сети являются частью внутренней сети 
организации и имеют меньше установленных и работающих устройств 
безопасности (типа систем IDS).

Физические методы атак
Самым простым физическим методом атак является исследование 

содержимого мусорного бака в ночное время. В нем можно найти всю 
необходимую информацию. Если такой информации не окажется, то кое-
какие сведения пригодятся для атак социального инжиниринга.

Социальный инжиниринг – самый безопасный метод физической 
атаки, с помощью которого можно проникнуть в систему. Ключевой 
момент такой атаки – маленькая ложь. К примеру, хакер позвонит секре-
тарю в приемной и узнает номер службы поддержки. Затем он свяжется 

с удаленным офисом и под видом секретаря разузнает о каком-нибудь 
служащем. Следующий звонок – в службу поддержки – он сделает от его 
имени: попросит номер телефона для локального дозвона или скажет, что 
забыл пароль. Добытая информация позволит хакеру войти в систему с 
легальным ID и паролем пользователя.

Самым опасным типом физической атаки является реальное про-
никновение в организацию. В этой книге мы не будем описывать взлом 
помещения, хотя серьезный хакер решится и на это. Оказавшись вну-
три, он подключит свой переносной компьютер к сети. Во многих ком-
паниях недостаточно контролируются внутренние сетевые подключения, 
поэтому в распоряжении злоумышленника окажется вся сеть. Если слу-
жащие не научены докладывать о посторонних в офисе, у хакера будет 
масса времени для поиска нужной информации.

Использование взломанной системы
Хакер будет использовать взломанную систему в своих целях, ста-

раясь скрыть следы своего присутствия настолько тщательно, насколько 
возможно. Такие хакеры не хвастаются своими победами. Взломанная 
система станет для него стартовой площадкой для проникновения в более 
засекреченные внутренние системы. Все действия будут выполняться 
максимально скрытно, чтобы не привлечь внимания администраторов.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите основные мотивы хакеров толкающих их преступ-   
ление.

2. Опишите метод «Коллективный доступ». В чем заключается его 
принцип работы?

3. Что такое «социальный инжиниринг»? Приведите примеры его ис-
пользования.

4. Что такое «переполнение буфера»? Опишите принцип работы дан-
ного метода.

5. Что представляют собой «централизованные DoS-атаки»?
6. Что представляют собой «распределенные DoS-атаки»?
7. Опишите метод используемый хакерами «прослушивание коммути-

руемых сетей».
8. В чем заключается принцип работы метода атаки «перенаправление 

трафика»?
9. Что такое «ARP-spoofing»?
10. В чем заключается принцип работы метода атаки «Имитация до-

менного имени»?
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ГЛАВА 9. ТОПОЛОГИЯ ВЗЛОМА

Ранее упоминалось, что хакеры часто являются компьютерными 
энтузиастами с очень хорошим пониманием работы компьютеров и ком-
пьютерных сетей. Они используют эти знания для планирования своих 
системных атак. Чтобы достичь такой точности, они обычно используют 
специфические шаблоны топологий атаки. На шаблон атаки, на тополо-
гию влияют следующие факторы и сетевая конфигурация:

– Доступность оборудования – один из важных факторов при ата-
ке на определенную жертву. В этом случае должно быть доступно 
базовое оборудование для атаки на один хост. В противном случае 
совершение атаки невозможно.

– Доступность в Интернете – аналогично, необходимо, чтобы вы-
бранный хост или сеть были доступны из сети Интернет.

– Окружение сети – в зависимости от среды, в которой находится 
хост-жертва, подсеть или полная сеть, хакеру необходимо позабо-
титься о том, чтобы изолировать цель, чтобы влияние на целевой 
компьютер на распространилось на соседние компьютеры сети.

– Режим безопасности – хакеру необходимо определить, какой тип 
защиты развернут вокруг жертвы. Если защита может создавать не-
обычные препятствия, то может быть выбрана другая топология, 
которая может сделать атаку немного легче.

Таким образом, выбранная модель основана прежде всего на типе 
жертвы, мотиве, местонахождении, способе доставки и на других факто-
рах. На сегодняшний день существует четыре таких шаблона: 

1. Один к одному.
2. Один-ко-многим.
3. Многие-ко-многим.
4. Многие-к-одному.

9.1 Шаблон «Один к одному»

Эти атаки хакеров происходят от одного злоумышленника и нацелены 
на известную жертву. Они представляют собой персонализированные 
атаки, когда злоумышленник знает жертву, а иногда жертва может знать 
атакующего. Такие атаки индивидуального характера характеризуются 
следующими мотивами:

1. Ненависть. Нанесение злоумышленником жертве какого-либо фи-
зического, психологического или финансового ущерба по личным 
мотивам.
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Рисунок 9.1 Топология «Один к одному»

2. «Вендетта» (Месть). В данном случае мотивом для совершения 
атаки могут послужит какие-либо действия, совершенные в отно-
шении злоумышленника, считаемые им необоснованными или не-
законными.

3.  Личная выгода. В данном шаблоне злоумышленник руководству-
ется только финансовой выгодой. Как правило, такие атаки совер-
шаются кражей личной информации жертвы в целях шантажа для 
получения последующего выкупа или продажи конкурентной сто-
роне.

4. Шутка. Атака, совершаемая злоумышленником, без каких-либо 
злых намерений. 

5. Бизнес-шпионаж. Атака, совершаемая, как правило, бизнес-кон-
курентом. Такие атаки включают кражу бизнес-данных, рыночных 
планов, чертежей продуктов, анализа рынка и других данных, име-
ющих финансовые и бизнес-стратегические и конкурентные пре-
имущества (рис. 9.2 и 9.3).

9.2 Шаблон «Один ко многим»

Эти атаки подпитываются анонимностью. В большинстве случаев 
злоумышленник не знает ни одной из жертв. Более того, во всех случаях 
нападавший стремятся остаться быть не замеченным. Эта топология явля-
ется одной из самых простых и распространенных за последние 2-3 года 
Мотивы, побуждающие злоумышленников использовать эту технику, 
заключаются в следующем:

1. Ненависть. Мотивом в данном случае служит причинение макси-
мально возможного вреда выбранной им группе лиц или предпри-
ятию для удовлетворения личной обиды или амбиций. Примеры 
атак с использованием этого метода включают в себя ряд атак на 
электронные адреса жертв.

2. Личное удовлетворение. Как правило, в данном случае атака на-
правлена на получение удовольствия от результатов причиненного 
вреда. Ярким примером можно привести атаки по электронной по-
чте, такие как «Love Bug», «Killer Resume» и «Melissa».

3. Шутки. В данном случае злоумышленником проводится атака с 
целью шутки или же запугивания жертв.

Рисунок 9.2 Топология «Один ко многим»

9.3 Шаблон «Многие-к-одному»

До недавних пор данного вида атаки были редки, но, как показывает 
статистика, они набирают все большее распространение и силу. К таким 
видам атак относятся DDoS атаки.

В методе многоточечной атаки злоумышленник начинает атаку, 
используя один хост для обмана других. В следующем этапе хакер 
использует множество жертв для осуществления лавинной атаки на одну 
выбранную жертву. Эти типы атак требуют высокой степени координа-
ции и, следовательно, требуют расширенного планирования и хорошего 
понимания инфраструктуры атакуемой сети. Кроме того, они требуют 
избирательного подхода по отношению к вторичным жертвам для DDoS 
атаки. Мотивом данных атак служит:

1. Личная месть. Желание осуществление злоумышленником макси-
мально возможного эффекта по нанесению ущерба для выбранного 
объекта или жертвы.
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2. Ненависть. Злоумышленником выбирается определенный объект, 
который им бомбардируется с целью остановки его работы вплоть 
до полной остановки или отказа в работе. 

3. Терроризм. Атакующие, использующие этот метод, преследуют 
цель нанесение максимального вреда или материального ущерба с 
человеческими жертвами. 

4. Привлечение внимания. В некоторых случаях, как правило, основ-
ным мотивом может служить необходимость привлечения злоу-
мышленником по отношению к себе внимания, признания или сла-
вы (рисунок 9.4).

Рисунок 9.3 Топология «Многие-к-одному»

9.4 Шаблон «Многие-ко-многим»

Как и в предыдущей топологии, атаки в данном случае достаточно 
редки. Однако в последнее время наблюдается увеличение количества 
зарегистрированных атак с использованием этого метода. Например, в 
некоторых недавних случаях DDoS была выбрана группа сайтов, выбран-
ных злоумышленниками, как второстепенные жертвы. Затем эти же ата-
кованные сайты, выполняя роль первичной жертвы, используются для 
бомбардировки другой целевой группы. 

Число участников в каждой из групп, может достигать до нескольких 
тысяч. Также, как и в предыдущей топологии «многие-к-одному», злоу-
мышленники, использующие этот метод, проводят доскональное изуче-

ние сетевой инфраструктуры и проводят процесс точечного отбора жертв 
для участия во вторичном этапе атаки. Атаки, использующие эту тополо-
гию, в основном обусловлены мотивами схожими с топологией «многие-
к-одному» (рисунок 9.4).

Рисунок 9.4 Топология «Многие-ко-многим»

Вопросы для самоконтроля

1. Какие факторы влияют на шаблон и топологию атаки?
2. Опишите шаблон «Один к одному».
3. Опишите шаблон «Один ко многим».
4. Опишите шаблон «Многие-к-одному».
5. Опишите шаблон «Многие-ко-многим».

Рекомендуемая литература
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ГЛАВА 10. ТЕХНОЛОГИИ СЕТЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В этой главе рассматриваются вопросы создания архитектуры без-
опасности периметра. Периметры и технология периметра используются 
в качестве средств контроля безопасности, чтобы помочь организации 
справиться с риском компрометации конфиденциальной информации.

Данная функция осуществляется за счет применения политики в отно-
шении трафика, который входит в сеть организации или выходит из нее. 

Не так давно многие эксперты в сфере информационной безопасно-
сти высказали мнение о необходимости «депериметризации». Другими 
словами они считают, что периметра уже недостаточно, чтобы обеспе-
чить необходимую защиту организации от нападения. Хотя большая 
часть этих разговоров отошла в сторону, но сама идея, стоящая за ними, 
по прежнему верна. Большинство организаций в силу своего лояльного 
отношения к вопросам безопасности допускают множества брешей в 
защите периметра, что способствует значительному ухудшению функ-
ционирования контроля. Однако обеспечение периметра безопасности на 
сегодняшний до сих пор актуально и необходимо.

Основы политики периметра
Периметр – это граница, которая отделяет сеть организации от внеш-

него мира. Он также может использоваться в отдельных подразделениях 
или зонах организации сети друг от друга (рисунок 10.1).

Внешний мир

Периметр

Демилитаризованная зона (DMZ)

Периметр

Внутренняя сеть

Рисунок 10.1 Размещение периметра

Периметры могут состоять из сетевых компонентов (маршрутиза-
торы), устройств безопасности (брандмауэры) или физических механиз-

мов (стены и двери). Все периметры применяют политику в отношении 
трафика, который проходит через них. Например, если организация имеет 
политику безопасности, направленную на работу с сетью Интернет, через 
делимитаризованную зону (DMZ) организации, то элементы управления 
периметра будут применять эту политику в отношении входящего тра-
фика во внутренюю сеть.

При этом периметр будет пропускать трафик только через определен-
ные TCP-порты и только прошедший проверку. Весь другой трафик, не 
соответствующий требованиям, блокируется. Такой же тип принуждения 
политики как правило применяется и в отношении трафика из внутрен-
ней сети в Интернет или из внутренней сети в DMZ организации.

Политика периметра может основываться на любых характеристи-
ках сетевого трафика, таких как IP-адрес, номер порта TCP, содержимое 
пакета или идентификатор пользователя. Требуется конкретная политика 
для обеспечения контроля за соблюдением периметра.

Периметры могут применять политику только в отношении трафика, 
который проходит через них. Сетевой трафик, проходящий через сеть по 
периметру) не может контролироваться по периметру (рисунок 10.2).

 

Рисунок 10.2 Контроль периметра только трафика проходящего через него

Контроль периметра
Чтобы обеспечить соблюдение политики периметра, любое предприя-

тие должно использовать некоторую комбинацию элементов управления. 
Эти элементы управления включают такие устройства, как маршрутиза-
торы, брандмауэры и системы предотвращения вторжений.

Элементы управления работают путем проверки сетевого трафика и 
определения его соответствия заданным условиям и правилам. Правила 
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определяют допуск сетевого трафика на дальнейшее прохождение или же 
отказ. Политики, определенные в разных элементах управления, могут 
основываться на характеристиках сетевого трафика (например, IP-адрес 
источника), содержании трафика (информация, отправляемая в сетевых 
пакетах), или информации об источнике или конечном источнике (напри-
мер, имя пользователя который создал трафик).

Маршрутизаторы
Маршрутизатор – это сетевое устройство, перенаправляющее проходя-

щий через него сетевой трафик в заданный пункт назначения. Маршрути-
заторы также имеют возможность фильтровать трафик на основе списка 
управления доступом (ACL), однако маршрутизаторы обычно работают в 
соответствии с политикой разрешения, заданной по умолчанию.

Как правило, ACL маршрутизатора создаются для обеспечения работы 
политик. Например, рекомендуется настроить пограничный маршрутиза-
тор (маршрутизатор, который подключает сеть предприятия к Интернету), 
чтобы блокировать исходящий трафик, возникающий не из обычных 
адресов и входящего трафика, а из немаршрутизируемого. На рисунке 
10.3 наглядно проиллюстрированна эта функция.

Рисунок 10.3 Фильтрация пакетов на пограничном маршрутизаторе

Поскольку маршрутизаторы являются сетевыми устройствами, а 
не устройствами безопасности, обширные списки ACL могут быть тру-
доемкими. Большая часть маршрутизаторов управляются посредством 
командной строки и создание списка ACL в соответствующем порядке 

может быть затруднено. Кроме того, чем шире ACL, тем больше ухудша-
ется производительность маршрутизатора.

В последнее время в функциональность NIPS включены некото-
рые продукты брандмауэров. Производители считают, что лучше иметь 
одно защитное устройство, включенное в общий поток сетевого тра-
фика, чем два, поскольку несколько устройств добавляют больше точек 
отказа в сети, что, в результате, может снизить общую доступность сети. 
Поскольку брандмауэр и NIPS выполняют аналогичные задачи (про-
верка трафика и принятие решения о соблюдении политики), сотрудники 
службы безопасности могут рассматривать это как наиболее оптималь-
ный вариант. 

Межсетевые экраны веб-приложений
Брандмауэры веб-приложений (WAF) не следует путать с брандмауэ-

рами прикладного уровня.
WAF – это устройство безопасности, которое работает с контентом, 

направленным на веб-приложения. Хотя WAF может идентифицировать 
некоторые общие методы атаки, такие как SQL-инъекции, настоящая 
эффективность WAF заключается в способности контролировать конкрет-
ные атаки, направленные на защищенные веб-приложения. 

Политика WAF состоит из двух компонентов. 
Во-первых, известные сигнатуры атаки веб-приложений могут быть 

включены или отключены. Таким образом, WAF похож на NIPS, и WAF 
использует политику разрешений по умолчанию. 

Второй компонент политики связан с элементами управления, кото-
рые относятся к защищенному веб-приложению. Для этого WAF должен 
понимать, как веб-приложение должно функционировать. WAF может 
«узнать» характеристики нормальной работы, наблюдая за трафиком веб-
приложений. Как только WAF распознает повседневную работу трафика, 
любое отклонение от нормального состояния будет им автоматически 
блокироваться, будет срабатывать политика отказа.

WAF разворачивается несколькими способами. Они могут быть авто-
номными устройствами или программным обеспечением, которое загру-
жается на сервер, содержащий веб-приложение. Способ развертывания 
зависит от конкретного используемого продукта.

Прокси и URL-фильтры
Прокси-сервера чаще всего используются в рамках отдельного пред-

приятия для применения заданной политики к сетевому трафику (как 
правило к исходящему веб-трафику). Прокси-сервер используется для 
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ограничения трафика, использующего порты 80 (HTTP) и 443 (HTTPS). 
Например, предприятия используют прокси, чтобы ограничить использо-
вание одноранговых сетей. 

Веб-сайты могут ограничиваться с помощью фильтра URL (обычно 
это сервис, на который подписывается предприятие). Далее уже предпри-
ятие устанавливает разрешение (политику) на какие веб-ресурсы запре-
щен или открыт доступ.

Функции прокси-сервера основаны на политике разрешения по умол-
чанию. В некоторых случаях используется специальная функция авто-
ризации на прокси-сервер для установления соединения и получения 
доступа к внешней сети. Когда происходит работа с веб-ресурсом HTTPS, 
прокси-сервер работает по принципу связующего центрального звена, 
передающий зашифрованный трафик Таким образом, содержимое, кото-
рое отправляется и принимается, проверяется на прокси-сервере.

Любой поток контента через прокси-сервер также может быть отправ-
лен на другое сетевое устройство (например, предотвращение утечки дан-
ных или защита от вредоносного ПО) для дальнейшей проверки.

Прокси могут также использоваться для входящего трафика. Прокси 
данного механизма работы часто называют «обратными прокси» и поме-
щают в DMZ организации. Прокси-сервер может использоваться для 
аутентификации пользователей, которые хотят создавать входящие под-
ключения к веб-приложению. 

Предотвращение потери данных 
Предотвращение потери данных (DLP) – это механизм, используемый 

для изучения информации, циркулирующей внутри сети. DLP-устройство 
проверяет сам сетевой трафик и анализирует контент, отправленный 
через канал из прокси-сервера или системы электронной почты. Чувстви-
тельная информация идентифицируется им с помощью регулярных выра-
жений или путем сопоставления хэша информации с ранее вычисленным 
хэшем известной конфиденциальной информации. Таким образом, DLP-
устройство использует политику разрешений по умолчанию.

Управление политикой для DLP состоит из двух основных компонен-
тов: что искать и что делать, когда что-либо найдет. Определение того, 
что искать, может быть очень сложным. Как правило используются регу-
лярные выражения. При этом поставщиками DLP-продуктов создаются 
огромные готовые библиотеки для поиска более чувствительной инфор-
мации и всего проходящего трафика.

Для чувствительной информации, характерной для предприятия, хэши 
более полезны. Чтобы использовать хэши, предприятие должно сначала 

определить, какая информация чувствительна, а затем инструмент DLP 
принимает хэши всех файлов, содержащих конфиденциальную инфор-
мацию. Регулярные выражения лучше работают для структурированных 
данных (например, найденных в базе данных), в то время как хэши рабо-
тают лучше для неструктурированных данных (файлы документов или 
электронные таблицы). 

При обнаружении конфиденциальной информации предприятие само 
определяет его дальнейшую работу с ним. Некоторые предприятия пред-
почитают блокировать передачу конфиденциальной информации, в то 
время как некоторые предпринимают правила по отправке сигнала (уве-
домлений) самому пользователю и сигнала тревоги сотрудникам службы 
безопасности. 

На сегодняшний день полная DLP-система – это больше, чем про-
сто управление сетью. Такого вида DLP разворачиваются внутри систем 
для контроля, как чувствительной информация, используемой в системе, 
так  и за тем, как она выходит из системы. Через системный агент DLP-
инструмент может управлять печатью информации, использованием 
функции копирования и вставки информации, сохранение на USB-
накопителях и другие задачи. DLP-инструменты также могут использо-
ваться для поиска конфиденциальной информации о системах. С точки 
зрения сетевой безопасности DLP используется для мониторинга каналов 
связи по наиболее двум важным каналам – веб-трафик (как HTTP, так и 
HTTPS) и электронная почта. Однако DLP-инструменты не могут прове-
рять весь сетевой трафик. Если в сети существует зашифрованный тра-
фик, DLP-инструмент способен только определить его, но содержимое его 
ему не доступно.

Средства защиты от вредоносных программ 
Элементы управления антивирусными программами – это еще один 

тип механизма проверки содержимого, эти элементы управления про-
сматривают фактический контент. Поскольку поля данных одного пакета 
относительно невелики, элементы управления антивирусными програм-
мами проверяют содержимое нескольких пакетов (в этом они аналогичны 
элементам управления DLP). Средства защиты от вредоносных программ 
обычно привязаны к другой системе (например, электронной почте, 
прокси-серверу или брандмауэру), они не могут быть автономными. Они 
работают с политикой разрешений по умолчанию, поскольку они ищут 
подписи определенных вредоносных программ. 

Политика управления антивирусными программами проста: поис-
квсей информации, которая соответствует сигнатурам из известного вре-
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доносного программного обеспечения. В случае нахождения происходит 
блокировка и помещение его в карантин. Хотелось бы обратить внимание, 
что сетевые средства защиты от вредоносных программ аналогичны сред-
ствам управления, используемым в системах, которые производят поиск 
вредоносного ПО. 

Виртуальная защищенная сеть (VPN)
Виртуальная защищенная сеть использует шифрование трафика в 

сети, формируя при этом отдельный виртуальный канал в физической 
среде (рисунок 10.4).  При этом формирование VPN канала происходит за 
счет двух компонентов: сервера VPN (концентратора) и клиента.

Рисунок 10.4 Использование VPN от клиентской машины или от другого сервера

VPN обеспечивает конфиденциальность информации при ее переходе 
через сеть, где возможен перехват информации. Как правило, виртуаль-
ные частные сети привязаны к определенной системе идентификации и 
аутентификации так, чтобы пользователь или удаленный сайт перед нача-
лом соединения с внутренним ресурсом предприятия проходил проце-
дуру аутентификации. 

VPN может обеспечивать управление трафиком аналогично тому, как 
это делает брандмауэр. Например, как только пользователь прошел аутен-
тификацию, VPN может разрешить трафик на определенные серверы и 
приложения, не отказывая в доступе к другим. Для работы VPN исполь-
зуются два протокола: протокол IP (IPsec) и Secure Socket Layer (SSL). 

IPsec – это протокол уровня 3, а SSL – это протокол уровня 7. Когда 
используется VPN, весь пакет зашифровывается и добавляется новый 

заголовок, который заставляет пакетнаправиться точно по адресу, к нуж-
ному VPN серверу.

На стороне VPN-сервера происходит обратный процесс, расшифровы-
вается пакет и удаляется заголовок. Далее уже в расшифрованном пакете 
считывается информация о дальнейшем маршруте пакета в сети.

Физическое разделение
В мире информационной безопасности предполагается, что если зло-

умышленник получит физический доступ к компьютерной системе, он 
получит доступ к любой информации, хранящейся в ней.  Поэтому все 
элементы управления, входящие в состав сети, следует рассматривать в 
целом в пределах всей физической среды.

Представим, что если одно из предприятий задалось вопросом обе-
спечения защиты корпоративной информационной среды, включая 
веб-серверы и сетевые приложения от внешних атак, то без должного 
внимания к сетевым элементам управления вся настраиваемая защита от 
внешних угроз потеряет свою эффективность. Если одно из серверных 
или сетевых оборудований не защищены должным образом или не про-
ведены соответствующие мероприятия по обеспечению информационной 
безопасности, то злоумышленник может получить физический доступ к 
офисному пространству минуя периметр через найденные бреши в сер-
верном (сетевом) оборудовании. 

В этом случае наиболее подходящим и эффективным способом защиты 
внутренней, конфиденциальной информации является применение метода 
физического разделения.

Физическое разделение компьютерных систем (то есть без сетевого 
подключения) – это достаточно эффективный способ контроля безопас-
ности. Предприятиям, обладающим информацией высокой степени важ-
ности, необходимо рассматривать данный метод как один из методов 
контроля. При этом выполнение каких-либо бизнес-функций может зна-
чительно усложнится и вызвать некоторые временные задержки. Однако 
при таких случаях необходимо понимать, что данный метод является ком-
промиссным решением между потерей конфиденциальной информации и 
незначительными трудностями по выполнению внутренних процессов.

Например, предположим, что предприятие использует компьютеры 
для контроля некоторых физических процессов (например, производство, 
распределение электроэнергии, или фильтрация воды). В случае компро-
ментации системы управления физическими процессами, то последствия 
такой атаки могут привести к большим финансовым затратам и физиче-
ским повреждением, что в данном случае может привести к физическому 
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повреждению растения, травме работников или негативному воздействию 
на клиентов. 

В таком случае предприятие должно определить, что такого рода 
риски не приемлемы и принять решение по физическому разделению 
системы управления технологическими процессами от остальной сети. 
Разделение же систем управления может привести в данном случае в 
задержке получения актуальной информации и замедлению некоторых 
бизнес-процессов по автоматическому обновлению данных. Обновление 
же и обмен необходимой информации между физическими разделенными 
системами будет производиться путем физического перемещения инфор-
мации между ними. 

Защита в глубину
Глубокая защита – этим термином многие специалисты по информа-

ционной безопасности очень часто пренебрегают, особенно если говорить 
о средствах контроля периметра. Оборона в глубину является важным 
компонентом любой защиты периметра, но необходимо четко знать на 
сколько элементы управления действительно способны обеспечить требу-
емый уровень безопасности. На рисунке 10.5 в общем виде показан прин-
цип построения и функционирования защиты в глубину.

Рисунок  10.5  Общий принцип работы и построения защиты в глубину

Несколько элементов управления развертываются таким образом, 
чтобы защитить предприятие от различных типов атак. Поскольку ни 
один из контролей не может обеспечить защиту от всех типов атак. Поэ-
тому все элементы управления устанавливаются таким образом, чтобы 
слабости одного контроля покрывались сильными сторонами другого 
элемента управления.   Например, представим ситуацию по элементам 
управления размещенных вокруг веб-сервера. Предположим, что исполь-
зуется брандмауэр, который производит блокировку всего входящего веб-

трафика, кроме трафика, исходящего от веб-сервера. Однако в данном 
случае брандмауэром не производится проверка содержимого пакетов, 
поэтому в этом случае разворачивают устройство NIPS для просмотра 
содержимого веб-трафика. Но к сожалению, устройство NIPS не ищет 
конкретных атак против используемого веб-приложения, поэтому разво-
рачивают WAF для поиска специфических атак.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое периметр?
2. Что из себя представляет периметр?
3. Для чего применяются межсетевые экраны веб-приложений?
4. В чем заключается контроль периметра?
5. Какую роль выполняют маршрутизаторы в контроле периметра?
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ГЛАВА 11. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
БРАНДМАУЭРЫ И СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ВТОРЖЕНИЙ

Как вы убедились по прошлым главам Интернет – довольно небезо-
пасное место. В нем повсюду присутствуют злоумышленники, постоянно 
готовые на какие-то пакости. Учитывая негостеприимность большого 
Интернета, давайте рассмотрим в таком контексте компьютерную сеть 
отдельно взятой организации и администратора вычислительной сети, 
который ее обслуживает. С точки зрения администратора вычислитель-
ной сети, мир четко делится на два полярных лагеря: 

– свои (те, кто относится к сети организации и должны иметь воз-
можность относительно беспрепятственно обращаться к ресурсам 
внутри этой корпоративной сети);

– чужие (все остальные; следовательно, любой, кто пытается полу-
чить доступ к внутрикорпоративным ресурсам, должен тщательно 
проверяться). 

Во многих организациях, которые могут быть расположены как в 
средневековых замках, так и в современных офисных комплексах, есть 
единая точка входа/выхода, где проходят проверку и свои, и чужие, при-
ходящие в организацию и покидающие ее. Например, в замке такая про-
верка осуществлялась у ворот около подъемного моста, а в современной 
корпорации – на посту охраны у входа. Когда на границе компьютерной 
сети появляется новый трафик, он может быть проверен на предмет без-
опасности, зарегистрирован, отброшен или переадресован. 

Эти задачи решаются специальными устройствами, которые называ-
ются «брандмауэрами» или «сетевыми экранами», а также системами 
обнаружения вторжений (IDS) и системами предотвращения вторже-
ний (IPS).В прошлых главах и разделах мы кратко останавливались на 
этом. Теперь же нам предстоит рассмотреть функционал этих сетевых 
устройств обеспечения безопасности более подробно.

11.1 Брандмауэры

Брандмауэр – это сочетание программных и аппаратных средств, 
которые изолируют внутреннюю сеть организации от большого Интер-
нета, пропуская одни пакеты и блокируя другие. Брандмауэр позволяет 
администратору вычислительной сети контролировать доступ к ресурсам 
корпоративной сети, предпринимаемый извне, а также управлять ресур-

сами в администрируемой сети, регулируя входящий и исходящий тра-
фик, связанный с этими ресурсами. 

Действующий брандмауэр решает три практические задачи: 
1. Через брандмауэр проходит весь трафик, поступающий в корпора-

тивную сеть извне, а также идущий в обратном направлении. На рисунке 
11.1 показан брандмауэр, расположенный на границе администрируемой 
сети и Интернета. В больших организациях может существовать несколько 
уровней брандмауэров, либо распределенные брандмауэры. Однако, рас-
полагая брандмауэр в конкретной точке, через которую осуществляется 
доступ в сеть, как показано на рисунке 11.1, мы можем гораздо надежнее 
обеспечивать политику безопасного доступа и управлять ею.

Рисунок 11.1  Размещение брэндмауэра 
между администрируемой сетью и внешним миром

2. В систему попадает только тот трафик, который удовлетворяет 
политике безопасности, определенной в локальной сети. Поскольку весь 
входящий и исходящий трафик корпоративной сети проходит через 
брандмауэр, он может ограничить этот поток, допуская в него лишь тра-
фик, удовлетворяющий политике безопасности.

3. Сам брандмауэр должен быть неуязвим для вторжения. Бранд-
мауэр  – это устройство, подключенное к сети. Если он неправильно спро-
ектирован или установлен, и его можно взломать, в случае чего создается 
ложное ощущение безопасности – это еще хуже, чем полное его отсут-
ствие. 
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В настоящее время основными производителями брандмауэров явля-
ются компании Cisco и Check Point. Можно с легкостью создать бранд-
мауэр (фильтр пакетов) на основе Linux, воспользовавшись инструментом 
iptables (это общедоступная программа, которая обычно предоставляется 
в дистрибутивах Linux). 

Все брандмауэры можно подразделить на три категории: традицион-
ные фильтры пакетов, фильтры, учитывающие состояние соединения 
и шлюзы приложений. Все эти разновидности мы по очереди рассмо-
трим.

Традиционные фильтры пакетов 
Как показано на рисунке 11.1, организация обычно обладает шлюзовым 

маршрутизатором, который соединяет ее внутреннюю сеть с Интернет 
провайдером (и, следовательно, с большим Интернетом). Весь входящий и 
исходящий трафик внутрикорпоративной сети проходит через этот марш-
рутизатор, и именно не происходит фильтрация пакетов. Фильтр пакетов 
отдельно проверяет каждую дейтаграмму, определяя, как поступить с ней 
в соответствии с правилами, установленными администратором вычис-
лительной сети: пропустить в сеть или отбросить. Решения, связанные с 
фильтрацией, обычно основываются на следующих факторах:

– Исходный или конечный IP-адрес;
– Тип протокола в соответствующем поле IP-дейтаграммы: TCP, UDP, 

ICMP, OSPF и т. д.;
– Порты и отправителя и получателя TCP- или UDP-соединения;
– Флаговые биты TCP: SYN, ACK и т.;
– Тип сообщения ICMP;
– Различные правила, характеризующие входящие и исходящие дей-

таграммы данной сети;
– Различные правила, касающиеся интерфейсов маршрутизатора.
Администратор вычислительной сети конфигурирует брандмауэр, 

опираясь на правила, действующие в организации (политику). Политика 
может учитывать интенсивность работы пользователя и активность рас-
хода полосы передачи данных, а также соображения безопасности, дей-
ствующие в организации. 

В таблице 11.1 перечислен ряд возможных политик, которые могут 
действовать в организации, а также описано, как они потенциально реа-
лизуемы при помощи пакетного фильтра. Например, если компания не 
желает принимать никаких входящих TCP-соединений кроме тех, кото-
рые инициированы ее веб-сервером, то брандмауэр такой сети может 
блокировать все входящие сегменты TCP SYN за исключением тех, 

у которых указан порт 80 и IP-адрес веб-сервера. Если организация не 
хочет, чтобы ее пользователи полностью заняли полосу доступа к Интер-
нету радио-приложениями, то брандмауэр может заблокировать весь 
некритичный UDP-трафик (поскольку Интернет-радио часто транслиру-
ется по протоколу UDP). Если организация стремится предотвратить кар-
тографирование (трассировку) своей внутренней сети, на которое могут 
пойти злоумышленники, то она может блокировать все ICMP-сообщения 
с истекшим значением TTL (предписанным временем жизни), направляе-
мые за пределы корпоративной сети. 

Таблица 11.1 
Политики и соответствующие правила фильтрации 
для корпоративной сети 130.207/16 с веб-сервером, 

расположенным по адресу 130.207.244.203.

Политика Настройка брандмауэра

Запрет на доступ к Интернету за 
пределами корпоративной сети

Отбрасывание всех исходящих паке-
тов, идущих на любой адрес через 

порт 80
Запрет входящих TCP-соединений 

за исключением тех, которые посту-
пают с общедоступного веб-сервера 

организации

Отбрасывание всех входящих 
пакетов TCP SYN с любого IP 
кроме130.207.244.203 порт 80

Недопущение того, чтобы полоса 
передачи данных активно расходова-

лась под трафик Интернет-радио

Отбрасывание всех входящих UDP 
пакетов – кроме DNS-пакетов

Недопущение использования вашей 
сети для атак ICMP-запросами с изме-

ненными адресами (smurf attack) и 
последующего отказа в обслуживании

Отбрасывание всех ping-пакетов 
протокола ICMP, направляемых по 

широковещательным адресам (напри-
мер,130.207.255.255)

Защита вашей сети от трассировки Отбрасывание всего исходящего 
трафика, передаваемого по протоколу 
ICMP и содержащего истекшее значе-

ние TTL

В основе политики фильтрации также могут лежать комбинации адре-
сов и номеров портов. Например, фильтрующий маршрутизатор может 
передавать только те Telnet-дейтаграммы (идущие на порт 23), которые 
исходят от множества IP-адресов, указанных в списке, либо направля-
ются на адреса из этого списка. Такая политика допускает установление 
Telnet-соединений только от хостов и к хостам, занесенным в список раз-
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решенных адресов. К сожалению, при выстраивании политики на основе 
внешних адресов невозможно защититься от дейтаграмм, адреса которых 
подверглись спуфингу. 

Фильтрация также может осуществляться по признаку того, установ-
лен ли бит TCP ACK. Такой прием будет очень полезен, если организация 
планирует позволить своим внутренним клиентам подключаться к внеш-
ним серверам, но одновременно не разрешает внешним клиентам подклю-
чаться к внутренним серверам организации. 

Таблица 11.2 
Список контроля доступа для интерфейса маршрутизатора
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Разрешить 222.22/16 Вне 
222.22/16

TCP > 1023 80 Любой

Разрешить Вне 
222.22/16

222.22/16 TCP 80 > 1023 ACK

Разрешить 222.22/16 Вне 
222.22/16

UDP > 1023 53 -

Разрешить Вне 
222.22/16

222.22/16 UDP 53 > 1023 -

Запретить Все Все Все Все Все Все

Правила брандмауэра реализуются в маршрутизаторах при помощи 
списков контроля доступа, причем каждый интерфейс маршрутизатора 
располагает собственным. Пример списка контроля доступа для орга-
низации 222.22/16 дан в таблице 11.2. Этот список контроля доступа 
соответствует интерфейсу, соединяющему маршрутизатор с внешним 
Интернет-провайдером, обслуживающим организацию. Правила приме-
няются к каждой дейтаграмме, которая проходит через данный интер-
фейс сверху вниз. Два первых правила вместе позволяют пользователям 
путешествовать по Интернету. Первое правило позволяет пакету с портом 
назначения 80 покинуть сеть организации; второе правило гарантирует, 
что любой пакет с исходным портом 80 и установленным ACK-битом 
сможет войти в сеть организации. Обратите внимание: если внешний 
источник пытается установить TCP-соединение с внутренним хостом, 

такое соединение блокируется, даже если портом отправителя или полу-
чателя для него является порт 80. Вторые два правила в сумме позво-
ляют DNS-пакетам входить в сеть организации и покидать ее. В целом, 
такой довольно строгий список контроля доступа блокирует весь трафик 
за исключением, во-первых, Интернет-трафика, исходящего из организа-
ции и, во-вторых, DNS-трафика. В документе Packet Filtering for Firewall 
Systems84 дается список рекомендуемых вариантов фильтрации по прин-
ципу порт/протокол, позволяющий избежать ряда распространенных изъ-
янов в типичных сетевых прикладных задачах. 

Фильтры, учитывающие состояние соединения 
В традиционном фильтре пакетов решения о фильтрации принима-

ются отдельно по каждому пакету. Фильтры, учитывающие состояние 
соединения, отслеживают TCP-соединения и выполняют фильтрацию на 
основе этой информации. 

Чтобы изучить фильтры, учитывающие состояние соединения, вер-
немся к списку контроля доступа, представленному в таблице 11.2. Этот 
список довольно строгий, но тем не менее фильтр пропускает любые, 
приходящие извне пакеты, удовлетворяющие двум условиям: бит ACK 
равен 1, а порт отправителя – 80. Злоумышленники могут использовать 
подобные пакеты, пытаясь обрушить внутренние системы организации 
посылкой искаженных пакетов, организуя DoS-атаку либо трассируя вну-
треннюю сеть. Примитивное решение такой проблемы – заблокировать и 
все пакеты TCP ACK, но в таком случае пользователи, работающие вну-
три организации, не смогут выходить со своих компьютеров в Интернет. 

Гораздо удобнее решать такую проблему при помощи фильтров, учи-
тывающих состояние соединения. Они отслеживают все текущие TCP 
соединения в специальной таблице соединений. Такая возможность суще-
ствует потому, что брандмауэр фиксирует начало нового соединения, 
отслеживая акты тройного рукопожатия (пакеты SYN, SYNACK и ACK). 
Кроме того, брандмауэр способен зафиксировать и окончание соединения, 
отследив соответствующий этому соединению пакет FIN. Брандмауэр 
также может (консервативно) предположить, что соединение неактивно, 
если оно фактически бездействует, скажем, в течение 60 секунд. Пример 
таблицы соединений для брандмауэра показан в таблице 11.3. Таблица 
соединений указывает, что в настоящий момент имеется три текущих 
TCP-соединения, и все они инициированы изнутри организации. Кроме 
того, в списке контроля доступа фильтра, учитывающего состояние сое-
динения, находим новый столбец: «проверка соединения», как показано 
в таблице 11.4. Обратите внимание: таблица 11.4 идентична списку кон-
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троля доступа из таблицы 11.2, за тем исключением, что в таблице 11.4 
требуется проверить соединение на соответствие двум правилам.

Таблица 11.3
Таблица соединений для фильтра, 

учитывающего состояние соединений

Исходный адрес Конечный адрес Исходный порт Конечный порт
222.2.1.7 37.96. 12699 80

222.22.93.2 199.1.205.23 37654 80
222.22.65.143 203.77.240.43 4872 80

Таблица 11.4 
Список контроля доступа для фильтра, 
учитывающего состояние соединений
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TCP > 1023 80 Любой
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Разрешить Вне 
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222.22/16 UDP 53 > 1023 - Х

Запретить Все Все Все Все Все Все

Давайте рассмотрим ряд примеров и изучим, как взаимодействуют 
таблица соединений и расширенный список контроля доступа. Пред-
положим, злоумышленник пытается послать искаженный пакет во вну-
треннюю сеть организации, и для этого отправляет пакет с TCP-портом 
назначения 80 и с установленным флагом ACK. Далее предположим, что 
исходный IP-адрес и номер исходного порта у этого пакета – 150.23.23.155 
и 12543 соответственно. Когда этот пакет прибывает на брандмауэр, 
тот сверяется со списком контроля доступа, приведенным в таблице 
11.4 Этот список указывает, что перед допуском пакета в корпоратив-

ную сеть также требуется проверить таблицу соединений. Брандмауэр 
так и делает. Определяет, что данный пакет не относится к текущему 
TCP-соединению и отбрасывает его. Другой пример: предположим, что 
пользователь внутренней сети хочет выйти на какой-то внешний сайт в 
Интернете. Поскольку пользователь сначала отсылает сегмент TCP SYN, 
пользовательское TCP-соединение записывается в таблицу соединений. 
Когда веб-сервер отправляет пакеты обратно (в этих пакетах должен 
быть обязательно установлен бит ACK), брандмауэр сверяется с таблицей 
и убеждается, что соответствующее соединение продолжается. Поэтому 
он пропускает в сеть такие пакеты, не мешая деятельности пользователя 
внутренней сети, который ходит по Интернету. 

11.2 Шлюз приложений

В вышеприведенном примере мы убедились, что фильтрация на уровне 
пакетов позволяет организации выполнять грубое отсеивание информа-
ции на основе содержимого заголовков IP и TCP/UDP. В частности, таким 
образом можно работать с IP-адресами, номерами портов и битами руко-
пожатия. Но что делать, если организация планирует предоставить сервис 
Telnet ограниченному множеству внутренних пользователей (в отличие от 
IP-адресов)? Что если организация собирается обязать таких привилеги-
рованных пользователей сначала проходить аутентификацию, лишь после 
этого предоставляя им возможность устанавливать Telnet-сеансы с внеш-
ним миром? Такие задачи невозможно решить при помощи традицион-
ных фильтров и фильтров, работающих с учетом состояния соединения. 
Действительно, информация об идентификационных данных внутренних 
пользователей – это содержимое прикладного уровня, которое не включа-
ется в заголовки IP/TCP/UDP.

Для обеспечения более адресной безопасности, брандмауэры должны 
комбинировать в работе с пакетными фильтрами и шлюзми приложений. 
Шлюз приложений просматривает не только заголовки IP/TCP/UDP, но и 
принимает решения о соблюдении политики на основании данных при-
кладного уровня. Шлюз приложений – это сервер, работающий именно 
на прикладном уровне, и через такой шлюз должны протекать все дан-
ные приложений (как входящие, так и исходящие). На одном хосте может 
работать сразу несколько шлюзов приложений, но каждый шлюз – это 
самостоятельный сервер со своим собственным набором процессов.

Чтобы подробнее разобраться в шлюзах приложений, давайте спроек-
тируем брандмауэр, который позволяет лишь ограниченному множеству 
внутренних пользователей выходить в большой Интернет по протоколу 
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Telnet, а для клиентов, не относящихся к компании, полностью блокирует 
возможность таких сеансов. Для воплощения такой политики нам пона-
добится реализовать комбинацию фильтра пакетов (в маршрутизаторе) и 
шлюза приложений Telnet, как показано на рисунке 11.2. Фильтр марш-
рутизатора сконфигурирован так, что он блокирует все Telnet-соединения 
кроме тех, что инициируются с IP-адреса шлюза приложений. Такая 
конфигурация фильтра приводит к тому, что все исходящие Telnet-
соединения обязательно проходят через шлюз приложений. Предполо-
жим, что пользователь внутренней корпоративной сети хочет установить 
Telnet-соединение с каким-либо хостом в большом Интернете. 

Рисунок 11.2 Брэндмауэр, состоящий из шлюза приложений и фильтра

Сначала этот пользователь должен установить Telnet-соединение со 
шлюзом приложений. Приложение, работающее на шлюзе и слушающее 
все входящие Telnet-соединения, предлагает пользователю ввести его 
идентификатор (ID) и пароль. Когда он предоставляет эту информацию, 
шлюз приложений проверяет, есть ли у данного пользователя право на 
установление Telnet-соединений с большим Интернетом. При отсутствии 
такого права шлюз приложений разрывает то Telnet-соединение, которое 
существует между ним и пользователем.

При наличии права на внешние соединения шлюз (1) предлагает поль-
зователю ввести имя внешнего хоста, с которым предполагается уста-

новить соединение, (2) устанавливает Telnet-соединение между собой 
(шлюзом) и внешним хостом и (3) ретранслирует на внешний хост все 
данные, поступающие от пользователя, а также в обратном – идущие с 
внешнего хоста на хост пользователя. Итак, шлюз приложений Telnet не 
только выполняет авторизацию пользователей, но также совмещает в себе 
функции сервера и клиента Telnet, осуществляя ретрансляцию данных 
между пользователем и удаленным Telnet-сервером. Обратите внимание: 
фильтр допускает этап 2, так как шлюз инициирует Telnet соединение с 
внешним миром.

Действие принципа «Анонимности и приватности»
Допустим, вы собираетесь перейти на сайт с неоднозначной репута-

цией и при этом не хотите раскрывать свой IP-адрес на этом сайте, хотите 
скрыть от локального Интернет-провайдера (который обслуживает вашу 
офисную или домашнюю сеть), что вы посещали этот сайт и не хотите, 
чтобы локальный Интернет-провайдер мог просматривать те данные, 
которыми вы обмениваетесь с сайтом. 

Если вы выходите в Интернет традиционным способом – то есть про-
сто подключаетесь к сайту без какого-либо шифрования, то ни одну из 
трех вышеперечисленных мер предосторожности соблюсти не удается. 
Даже если вы работаете с SSL, то все равно не решаете первых двух задач. 

Во-первых, ваш исходный IP-адрес будет присутствовать абсолютно во 
всех дейтаграммах, которые вы посылаете в Интернет. 

Во-вторых, Интернет-провайдер может легко узнать адрес назначе-
ния, по которому вы посылаете каждый пакет. 

Чтобы добиться приватности и анонимности, можно воспользо-
ваться комбинацией двух средств: доверенного прокси-сервера и SSL, 
как показано на рисунке 11.3. В этом случае сначала устанавливаете 
SSL-соединение с доверенным прокси-сервером. Затем по данному SSL-
соединению отправляете HTTP-запрос желаемой страницы, которую 
собираетесь просмотреть на сайте. Когда прокси-сервер получает SSL – 
зашифрованный HTTP-запрос, он расшифровывает этот запрос и пере-
адресует на сайт HTTP-запрос уже в форме открытого текста. Сайт отве-
чает прокси-серверу, который, в свою очередь, по SSL пересылает этот 
отклик вам. Поскольку сайт «видит» лишь IP-адрес прокси-сервера, но не 
ваш клиентский адрес, вы действительно получили анонимный доступ к 
этому сайту. 

Кроме того, весь трафик между вами и прокси-сервером передается в 
зашифрованном виде, а это означает, что Интернет-провайдер не может 
посягнуть на вашу приватность, зарегистрировав у себя посещенный 
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вами сайт или записав данные, которыми вы обмениваетесь с сервером. 
Сегодня подобные услуги доступа к прокси-серверам предоставляются 
многими компаниями (в частности, proxify.com). Разумеется, при таком 
решении абсолютно вся информация о соединении оказывается в распо-
ряжении прокси-сервера: он знает и ваш IP-адрес, и IP-адрес того сайта, 
к которому вы обращаетесь. Кроме того, прокси-сервер может просма-
тривать весь трафик, которым вы обмениваетесь с веб-сервером, так как 
эта информация проходит через него в незашифрованном виде. Следова-
тельно, такое решение целиком и полностью зависит от благонадежности 
прокси-сервера. 

Более надежный подход, реализуемый службой TOR (эта компания 
занимается обеспечением анонимности и приватности в Интернете) свя-
зан с передачей вашего трафика через серию не зависящих друг от друга 
прокси-серверов. В частности, TOR позволяет независимым лицам под-
ключать свои серверы к ее пулу. Когда пользователь подключается к сер-
веру через службу TOR, она случайным образом выбирает из своего пула 
цепочку из трех прокси-серверов, после чего весь трафик между клиен-
том и запрошенным веб-сервером начинает передаваться по этой цепочке. 
Таким образом, исходя из невозможности «сговора» между этими прокси-
серверами, никому не известно, с каким именно веб-сервером связывается 
ваш IP-адрес. Вдобавок, несмотря на то, что между последним прокси-
сервером и веб-сервером вся информация передается в незашифрованном 
виде, последний прокси-сервер не знает, какой клиентский IP-адрес посы-
лает и получает этот текст.

Рисунок 11.3 Обеспечение анонимности и приватности 
при помощи прокси-серверов

Зачастую в корпоративных сетях работает сразу несколько шлюзов 
приложений: например, по шлюзу для таких видов трафика, как Telnet, 

HTTP, FTP и электронная почта. Фактически, почтовый сервер организа-
ции и веб-кэш – это шлюзы приложений. 

Разумеется, у шлюзов приложений есть и свои недостатки. 
Во-первых, для каждого приложения нужен свой шлюз. 
Во-вторых, использование таких шлюзов негативно сказывается на 

производительности, так как все данные ретранслируются через шлюз. 
Эта проблема встает особенно остро, если множество пользователей 

или приложений одновременно работают с одной машиной-шлюзом. 
Кроме того, в клиентском ПО должно быть прописано, как связываться со 
шлюзом (если пользователь выполняет запрос). Наконец, клиентские про-
граммы должны правильно сообщать шлюзу приложений, с каким внеш-
ним сервером ему следует связаться. 

11.3 Системы обнаружения вторжений

Выше было рассмотрено, как пакетные фильтры (традиционные и 
учитывающие состояние соединения) просматривают поля заголовков в 
протоколах IP, TCP, UDP и ICMP, принимая решение о том, какие пакеты 
можно пропустить через брандмауэр. Однако для обнаружения многих 
типов атак нам потребуется выполнять углубленную проверку пакетов – 
то есть анализировать не только поля заголовков, но и сами данные при-
ложений, содержащиеся в пакете. Шлюзы приложений зачастую осущест-
вляют углубленную проверку пакетов, но шлюз решает эту задачу лишь 
для конкретного приложения. 

Разумеется, в данном случае нам пригодилось бы еще одно устройст-
во –  такое, которое не только проверяет заголовки всех проходящих 
через него пакетов (подобно фильтру пакетов), но и выполняет их углу-
бленную проверку (что не под силу фильтру пакетов). Если такое устрой-
ство заметит подозрительный пакет либо серию из них, то оно сможет 
предотвратить попадание таких пакетов в корпоративную сеть. Если же 
выяснится, что то, или иное, действие лишь показалось этому устрой-
ству подозрительным, оно пропустит пакеты, но отошлет соответствую-
щее уведомление администратору вычислительной сети. Администратор 
сможет более внимательно проанализировать трафик и принять необхо-
димые меры. Устройство, генерирующее такие уведомления о потенци-
ально опасном трафике, называется системой обнаружения вторжений 
(intrusion detection system, IDS). Похожее устройство, которое отфильтро-
вывает подозрительный трафик, называется системой предотвращения 
вторжений (intrusion prevention system, IPS).  
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В этом разделе изучим сразу оба класса систем – как IDS, так и IPS,  
поскольку наиболее интересный технический аспект таких устройств 
заключается в том, как они обнаруживают подозрительный трафик (а 
не в том, предупреждают ли они администратора вычислительной сети, 
либо просто отбрасывают пакеты). Поэтому будем говорить обо всех 
этих устройствах, как об IDS-системах обнаружения вторжений. Система 
IDS позволяет обнаруживать разнообразные атаки, в частности: трасси-
ровку сети (которое может исходить, например, от nmap), сканирование 
портов; сканирование стеков TCP, атаки отказа в обслуживании, свя-
занные с лавинным переполнением полосы передачи данных (bandwidth 
flooding); применение червей и вирусов; атаки на уязвимости операцион-
ной системы либо отдельных приложений. 

В настоящее время системы обнаружения вторжений используются 
в тысячах организаций. Многие из таких систем являются проприетар-
ными, предоставляются компаниями Cisco, Check Point и другими пред-
ставителями этого специализированного рынка. Однако на практике 
также активно применяются разнообразные общедоступные системы 
такого рода, в частности, исключительно популярная программа                        
Snort IDS. 

Рисунок 11.4 Организация, использующая фильтр пакетов, шлюз приложений и 
сенсоры систем обнаружения вторжений

В сети организации могут работать одна или несколько систем обна-
ружения вторжений. На рисунке 11.4 показана организация, в сети кото-
рой установлено три IDS-сенсора. При одновременном развертывании 
нескольких таких сенсоров они обычно взаимодействуют согласованно, 
пересылая информацию о подозрительном трафике в центральный про-
цессор IDS, который собирает и систематизирует все такие сведения, а 
также посылает уведомления администратору вычислительной сети, если 
это представляется необходимым. На рисунке 11.4 видно, что организация 
разделила свою сеть на два сегмента: в первом из них соблюдается высо-
кий уровень безопасности, поддерживаемый при помощи фильтра пакетов 
и шлюза приложений. Ситуация в этом сегменте также отслеживается сен-
сорами IDS. Второй сегмент, где уровень безопасности несколько ниже, 
именуется демилитаризованной зоной. За защиту демилитаризованной 
зоны отвечает только фильтр пакетов, но в ней также работают сенсоры 
IDS. Обратите внимание: именно в демилитаризованной зоне установлены 
серверы организации, обеспечивающие связь с внешним миром – напри-
мер, общедоступный веб-сервер и полномочный DNS-сервер.

На данном этапе может возникнуть вопрос: а зачем нужны несколько 
сенсоров IDS? Почему бы не установить всего один такой сенсор непо-
средственно за фильтром пакетов, как показано в представленной схеме 
(более того – что мешает нам интегрировать его в такой фильтр)? Вскоре 
мы убедимся, что система обнаружения вторжений должна не только 
выполнять углубленную проверку пакетов, но и сравнивать каждый про-
ходящий через нее пакет с десятками тысяч «сигнатур». Это может тре-
бовать значительных вычислительных затрат, особенно если организация 
ежесекундно принимает из Интернета гигабиты трафика. Если же уста-
новить сенсоры IDS несколько ниже в организационной сети, каждый из 
этих сенсоров получит на обработку лишь долю от всего трафика орга-
низации, справиться с такой работой будет гораздо легче. Тем не менее 
сегодня доступны высокопроизводительные системы обнаружения и пре-
дотвращения вторжений, и многие организации обходятся всего одним 
таким сенсором, установленным рядом с маршрутизатором доступа. 

Все системы обнаружения вторжений можно разделить на две боль-
шие категории: работающие на основе проверки сигнатур и работаю-
щие на основе выявления аномалий. 

Система обнаружения вторжений, работающая на основе проверки 
сигнатур, ведет обширную базу данных сигнатур атак. Каждая сигна-
тура – это набор правил, описывающих способы борьбы с вторжением 
того или иного рода. Сигнатура может представлять собой обычный 
набор характеристик отдельно взятого пакета (например, номера исход-
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ного и конечного портов, тип протокола, конкретная последовательность 
битов, наличие которой проверяется в полезной нагрузке пакета) и отно-
сится не только к отдельному пакету, но и к серии пакетов. Как правило, 
формированием сигнатур занимаются опытные специалисты по сетевой 
безопасности, занимающиеся исследованиями известных типов атак. 
Администратор вычислительной сети организации может корректировать 
сигнатуры, а также добавлять в базу данных свои варианты сигнатур. 

На практике система обнаружения вторжений, работающая на основе 
сигнатур, анализирует каждый проходящий через нее пакет, сравнивая 
его содержимое с сигнатурами, которые присутствуют в ее базе данных. 
Если пакет (или серия пакетов) совпадает с сигнатурой, имеющейся в базе 
данных, то система обнаружения вторжений генерирует предупреждение. 
Предупреждение может быть отправлено администратору вычислитель-
ной сети в виде электронного сообщения, либо просто записано в журнал 
для последующей проверки. 

Хотя системы обнаружения вторжений, анализирующие сигнатуры, 
распространены очень широко, им свойственны некоторые ограничения. 
Важнее всего то, что для генерации точной сигнатуры такая система 
должна заранее знать о существовании той или иной атаки. Иными сло-
вами, подобная система совершенно бессильна против новых атак, кото-
рые еще нигде не зарегистрированы. Другой нюанс заключается в том, 
что совпадение сигнатуры вполне может быть и не связано с атакой – в 
таком случае, система даст ложноположительный результат. Наконец, 
поскольку каждый пакет приходится сравнить с огромной коллекцией 
сигнатур, система обнаружения вторжений может попросту не справиться 
с такой работой и «прозевать» множество вредоносных пакетов. 

Система обнаружения вторжений, работающая на основе выявле-
ния аномалий, создает профиль безопасного трафика, наблюдаемого в 
штатном режиме. Затем она отслеживает такие потоки пакетов, которые 
обладают статистическими странностями. Например, в потоке может про-
слеживаться непропорциональное увеличение количества ICMP-пакетов 
либо внезапный резкий скачок интенсивности сканирования портов или 
эхо-тестирования адресов. Замечательная черта таких систем обнаруже-
ния вторжений заключается в том, что при работе они не зависят от зара-
нее известных сведений о существующих атаках – то есть, потенциально 
они способны обнаруживать совершенно новые, еще не описанные атаки. 
С другой стороны, исключительно сложно различать нормальный и ста-
тистически необычный трафик. В настоящее время среди систем обна-
ружения вторжений преобладают работающие на основе сигнатур, хотя 
встречаются и такие, которые в той или иной степени занимаются выяв-
лением аномалий.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое брэндмауэр, какую роль он выполняет? Где он размеща-
ется в сети?

2. Какие три практические задачи решает брандмауэр?
3. В чем разница между фильтром пакетов и шлюзом приложений?
4. Какие недостатки имеются у шлюза приложений?
5. Опишите в общем виде принцип работы систем обнаружений втор-

жений.

Рекомендуемая литература
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ГЛАВА 12. МОТИВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 
УГРОЗЫ К КОМПЬЮТЕРНЫМ СЕТЯМ

В феврале 2002 года группа наблюдения за безопасностью Интернета 
CERT впервые раскрыла мировой аудитории тот факт, что глобальные 
сети, включая Интернет, телефонные системы и электрические сети, уяз-
вимы к атакам из-за одного единственного сетевого компонента – прото-
кола, широко используемого в сети Simple Network Management Protocol 
(SNMP). 

Среди интернет сообществ и ряда государств, сетевых производите-
лей, исследователей безопасности и IТ-руководителей данный факт был 
воспринят с большим опасением в виду того, что от этого жизненно 
важного сетевого компонента зависит работа многих коммуникацион-
ных сетей, включая национальных критических инфраструктур, части 
Интернета, телефонных систем и электрических сетей.  В одночасье стало 
известно, что все перечисленные сетевые объекты оказываются подвер-
жены атаке по переполнению буфера и искажению пакетов. 

Этот пример наглядно иллюстрирует то, какие последствия можно 
ожидать от бреши в одном элементе, выполняющим составную функ-
цию работы сетевых устройств и то, какой страх и панику может навести 
среди обширного интернет сообщества.

Количество угроз растет ежедневно, но временное окно для их выяв-
ления и предотвращения быстро сокращается. Хакерские инструменты 
становятся все более сложными и мощными.

Сегодня среднее время между точкой, при которой объявлена уязви-
мость и временем выявления, значительно сокращается.

Традиционно безопасность определяется как процесс предотвращения 
несанкционированного доступа, использования, изменения, кражи или 
физического повреждения объекта путем поддержания высокой конфи-
денциальности, целостности информации об объекте и предоставления 
информации об объекте. Однако существует ошибочное мнение, которое 
многие считают само собой разумеющимся, что можно достигнуть совер-
шенного состояния безопасности сетевой инфраструктуры, в чем они 
очень сильно ошибаются. Невозможно достичь состояния абсолютной 
безопасности объекта и при этом обеспечить его полнофункциональную 
полезность и эффективность.  

Объект будет безопасным, если он может поддерживать свою наивыс-
шую внутреннюю ценность. Поскольку в течение заданного временного 
интервала внутреннее значение объекта зависит от целого ряда факторов, 
как внутренних, так и внешних по отношению к объекту. Поэтому про-

цесс защиты информации постоянно стремится поддерживать максималь-
ную внутреннюю ценность объекта.

Обеспечение безопасности глобальных компьютерных сетей требует 
поддержания наивысшей внутренней ценности как материальных объек-
тов, так и информации – неосязаемой. Из-за внутренних и внешних сил 
нелегко поддерживать наивысший уровень внутренней ценности объекта. 
Эти силы представляют угрозу безопасности для объекта. Для глобаль-
ной компьютерной сети угроза безопасности направлена на материальные 
и нематериальные объекты, которые составляют глобальную инфраструк-
туру, такую как сервера, клиенты, каналы связи, файлы и информация.

Сама угроза приходит во многих формах, включая вирусы, черви, 
распространенный отказ в обслуживании, а также и другие личностные 
мотивы, такие как месть и ненависть.

12.1 Слабые стороны сетевой инфраструктуры и 
протоколы связи

Помимо ошибок в программном коде, разработке дизайна программ-
ных продуктов и систем, приводящих к утечке информации, существует 
ряд недостатков в работе самих протоколов связи. Сегодня интернет 
представляет собой пакетную сеть, работающую по принципу развибки 
данных на отдельные пакеты, адресуемые индивидуально в определен-
ный конечный пункт.

Каждый отдельный пакет находит свой путь посредством сети без 
предопределенного маршрута и достигая адресат, пакеты повторно соби-
раются для формирования исходного сообщения принимающей стороной. 
Для успешной работы пакетных сетей требуются взаимные доверитель-
ные отношения, которые в обязательно порядке должны существовать 
среди передающих элементов.

Поскольку пакеты разбираются, передаются и повторно собираются, 
должна быть гарантирована безопасность каждого отдельного пакета и 
промежуточных передающих элементов, что не всегда удается обеспе-
чить в используемых протоколах киберпространства. Существуют ряд 
областей, в которых вторжение, проникновение, обман и перехват паке-
тов происходит посредством сканирования портов злоумышленниками.

Существуют два наиболее используемых, основных протоколов свя-
зей на любом из существующих серверном оборудовании, подключен-
ным к сети – UDP и TCP протоколы. Идентификация данных протоколов 
системными службами происходит за счет наличия своего собственного 
номера. 
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Каждая служба более высокого уровня на клиенте использует уни-
кальный номер порта для запроса услуги с сервера, и каждый сервер 
использует номер порта для идентификации службы, необходимой кли-
енту. Главное правило безопасности сетевого обмена информацией при 
использовании этих протоколов: при отсутствии полезной услуги – 
никогда нельзя оставлять открытым порт. Если какая-либо услуга со 
стороны сервера не оказывается, то его порт должен быть закрытым.

Далее рассмотрим пример взаимодействия сервера с клиентом, а 
именно: взаимодействие на уровне пакетов через порт.

Для начала рассмотрим процедуру установления TCP-соединения. 
Предположим, процесс, запущенный на одном хосте (клиенте), хочет ини-
циировать соединение с процессом на другом хосте (сервере). Приклад-
ной клиентский процесс первым делом информирует TCP-клиента, что 
он хочет установить соединение с серверным процессом. Далее протокол 
TCP на стороне клиента переходит к установлению TCP-соединения с 
протоколом TCP на стороне сервера следующим образом:

• Шаг 1. Протокол TCP на стороне клиента первым отправляет спе-
циальный TCP-сегмент протоколу TCP на серверной стороне. Этот специ-
альный сегмент содержит данные прикладного уровня. Но один из флагов 
в заголовке сегмента, бит SYN, равен 1.Поэтому первый специальный 
сегмент называется SYN-сегментом. Кроме того, клиент случайным обра-
зом выбирает начальный порядковый номер (client_isn) и размещает этот 
номер в поле порядкового номера начального SYN-сегмента TCP. Этот 
сегмент инкапсулируется в IP-дейтаграмму и отправляется на сервер. 
Значительный интерес в настоящее время приобрел поиск надлежащего 
уровня рандомизации значения client_isn для снижения потенциальных 
угроз безопасности81.

• Шаг 2. Когда IP-дейтаграмма, содержащая SYN-сегмент TCP, 
поступает на серверный хост (предположим, поступила!), сервер извле-
кает SYN-сегмент TCP из дейтаграммы, выделяет TCP-буфери пере-
менные соединения, и отправляет сегмент, уведомляющий клиента об 
установлении соединения (в главе 8 мы увидим, что выделение этого 
буфера и переменных перед завершением третьего шага в трехэтапном 
процессе установления TCP-соединения делает его уязвимым к атаке 
типа «отказ в обслуживании», известной как SYN-флудинг.) Этот сегмент 
также не включает данных прикладного уровня, но в его заголовке содер-
жится три важных элемента. Первый – это бит SYN, равный 1. Второй – в 
поле подтверждения TCP-сегмента установлено значение client_isn+1. 

Наконец, сервер выбирает собственный начальный порядковый номер 
(server_isn) и помещает выбранное значение в поле порядкового номера в 

заголовке TCP-сегмента. Этот устанавливающий соединение сегмент на 
самом деле говорит: «Я получил твой SYN-пакет для начала соединения 
с тобой, с выбранным тобой начальным порядковым номером, равным 
client_isn. Я согласен установить это соединение. Мой начальный поряд-
ковый номер server_isn.» Устанавливающий соединение сегмент называ-
ется SYNACK-сегментом.

• Шаг 3. После получения SYNACK-сегмента, клиент также выде-
ляет буфер и переменные соединения. Затем клиент отправляет серверу 
еще один сегмент, который подтверждает устанавливающий соедине-
ние сегмент сервера (клиент делает это, помещая значениеserver_isn+1 в 
поле подтверждения в заголовке TCP-сегмента).Бит SYN равен нулю, 
поскольку соединение уже установлено. На третьем шаге установления 
TCP-соединения сегмент может содержать прикладные данные, передава-
емые от клиента серверу.

По завершении трех шагов установления соединения клиент и сер-
вер могут обмениваться данными. Во всех последующих сегментах бит 
Транспортный уровень SYN будет равен 0. Заметим, что для установ-
ления соединения между двумя хостами было передано три пакета, как 
показано на рисунки 12.1. По этой причине процедура установления сое-
динения часто называется тройным рукопожатием. 

Этот информационный обмен в общем виде показан на рисунке 12.1

Рисунок 12.1 Принцип тройного рукопожатия

При наличии открытого порта, происходит обслуживание клиента до 
тех пор, пока не прервется сеанс связи. 
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В дополнение к трехстороннему рукопожатию порты широко исполь-
зуются в сети. Существуют известные порты, используемые процессами, 
предлагающими услуги. Например, порты от 0 по 1023 широко исполь-
зуются системными процессами и другими высокоприоритетными про-
граммами, что означает – при доступе к этим портам злоумышленник 
может получить доступ ко всей системе. Нахождение открытых портов 
нарушителями производится за счет применения специального программ-
ного обеспечения. Например, можно привести наиболее распространен-
ную, такую как G-Lock Software.

Ниже приведены два примера по сканированию портов данной про-
граммой.

TCP-сканирование. 
Данный, более простой метод, использует сетевые функции операци-

онной системы и применяется, когда SYN-сканирование по тем или иным 
причинам неосуществимо. Операционная система, в случае, если порт 
открыт, завершает трёхэтапную процедуру установления соединения и 
затем сразу закрывает соединение. В противном случае, возвращается код 
ошибки. Преимуществом данного метода является то, что он не требует 
от пользователя специальных прав доступа. Тем не менее, использование 
сетевых функций операционной системы не позволяет производить низко-
уровневый контроль, поэтому данный тип используется не столь широко.

Главным недостатком данного метода является большое количество 
открытых и сразу прерванных соединений, создающее нагрузку на скани-
руемую систему и позволяющее просто обнаружить активность сканера 
портов.

UDP-сканирование
Сканирование с помощью пакетов UDP также возможно, хотя имеет 

ряд особенностей. Для UDP отсутствует понятие соединения и нет экви-
валента TCP-пакету SYN. Тем не менее, если послать UDP-пакет на 
закрытый порт, система ответит сообщением ICMP «порт недоступен». 
Отсутствие такого сообщения истолковывается как сигнал того, что порт 
открыт. Однако, если порт блокируется брандмауэром, метод неверно 
покажет, что порт открыт. Если заблокированы ICMP-сообщения о недо-
ступности порта, все порты будут казаться открытыми. Также, может 
быть установлено ограничение на частоту использования ICMP-пакетов, 
что также влияет на результаты, даваемые методом.

Альтернативным подходом является отправка UDP-пакетов, спец-
ифичных для приложения, в расчёте на получения ответа с уровня при-
ложения. Например, отправка запроса DNS на порт 53 приведёт к ответу, 

если по запрашиваемому адресу имеется DNS-сервер. Проблема в данном 
случае состоит в наличии соответствующего «пробного» пакета для каж-
дого из портов. В некоторых случаях, сервис может присутствовать, но 
быть сконфигурирован таким образом, чтобы не отвечать на известные 
«пробные» пакеты.

Также возможен комбинированный подход, сочетающий в себе оба 
вышеуказанных метода. Так, сканирование может начинаться отправ-
кой UDP-пакета для проверки на ICMP-ответ «порт недоступен», а затем 
порты с неопределённым результатом «открыт или заблокирован» могут 
повторно проверяться на ответы, специфичные для приложения.

К данному описанию можно привести тот факт, что злоумышленни-
ками данный вид сканирования TCP-соединений применяется для осу-
ществления одной из разновидностей атак – SYN flood.

Атака SYN flood
Обсуждая тройное рукопожатие TCP-соединения, мы видели, что сер-

вер выделяет и инициализирует переменные соединения и буферы после 
получения SYN-сегмента. Далее сервер отправляет ответ SYNACK-
сегмент и ожидает пакет ACK от клиента. Если клиент не отправляет 
пакет ACK для завершения третьего шага тройного рукопожатия, в конеч-
ном счете (обычно после минуты или более)сервер прерывает наполовину 
открытое соединение и очищает размещенные ресурсы. Этот протокол 
управления TCP-соединением создает условия для классической атаки 
отказа службы DoS (Denial of Service), известной как атака SYN-flood. В 
этой атаке атакующий или атакующие отправляют большое количество 
TCP-сегментов SYN, до того как завершится третий этап установления 
соединения. При таком потоке SYN-сегментов ресурсы соединений сер-
вера истощаются, поскольку они выделяются (но никогда не использу-
ются!) для наполовину открытых соединений, что приводит к отказу в 
обслуживании настоящим клиентам. 

Такие SYN-flood атаки были в числе первых описанных DoS атак. К 
счастью, эффективная защита, известная как SYN cookies, применяется в 
большинстве распространенных операционных систем. SYN cookies рабо-
тают следующим образом:

• Когда сервер получает SYN-сегмент, ему неизвестно поступил 
данный сегмент от настоящего клиента или как часть SYN-flood атаки. 
Поэтому вместо создания полуоткрытого TCP-соединения для данного 
SYN-сегмента, сервер инициализирует начальный порядковый номер, 
представляющий собой сложную функцию(хеш-функцию) от IP-адресов 
отправителя и получателя и номеров портов SYN-сегмента, иначе говоря, 
секретный номер известный только серверу. Этот тщательно сработанный 
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порядковый номер и есть так называемый «cookie». Затем сервер отправ-
ляет клиенту SYNACK-сегмент с этим специальным значением началь-
ного порядкового номера. Важно, что сервер не запоминает cookie или 
любую другую значимую информацию, относящуюся к SYN-сегменту.

• Настоящий клиент возвращает пакет ACK. При его получении 
сервер должен будет проверить, что пакет ACK соответствует некото-
рому SYN-сегменту, отправленному ранее. Но каким образом это осу-
ществить, если сервер не хранит информации о SYN-сегментах? Как вы 
могли догадаться, это выполняется с помощью cookie. Напомним, что 
для настоящего ACK-пакета значение поля подтверждения соответствует 
начальному порядковому номеру в SYNACK-сегменте (в данном случае 
это значение cookie) плюс один. Далее сервер может выполнить некото-
рую хэш-функцию, используя IP-адреса и номера портов отправителя и 
получателя SYNACK-сегмента (которые совпадают со значениями из пер-
воначального SYN-сегмента) и секретный номер. Если результат функции 
плюс один совпадает со значением подтверждения (cookie) клиентского 
SYNACK-сегмента, сервер устанавливает, что ACK-пакет относится к 
ранее отправленному SYN сегменту, а значит, он верный. Далее сервер 
создает полностью открытое соединение с пакетом.

• С другой стороны, если клиент не возвращает ACK-пакет, то 
оригинальный SYN-сегмент не может нанести никакого вреда серверу, 
поскольку сервер еще не выделил никаких ресурсов в ответ на поддель-
ный первоначальный SYN-сегмент. 

Мы рассмотрели небольшую часть списка из нескольких сотен типов 
известных инфраструктурных уязвимостей, которые часто используются 
хакерами для проникновения в системы с целью уничтожения, изменения 
или ввода других данных в систему или же отключение системы через 
сканирование портов и DDoS-атаки. Хотя для всех известных на сегод-
няшний день уязвимостей производители оборудования и программного 
обеспечения проделали огромную работу по исправлению уязвимо-
стей своих в своих продуктах. К сожалению, основной проблемой угроз 
информационной безопасности корпоративной среды остается человече-
ский фактор, такой как отход от стандартов и правил обеспечения без-
опасности информации администраторами систем и программ.

Рост сообщества хакеров
Не смотря на то, что значительный вклад в развитие угроз безопасно-

сти были привнесены со стороны как отдельных злоумышленников, так и 
общественного мнения, но главным источником угроз безопасности ком-
пьютерной и телекоммуникационной сети является ежегодно растущий 
рост числа сообщества хакеров.

За счет постоянно растущих и иногда разрушительных атак на ком-
пьютерные и телекоммуникационные системы с использованием вирусов, 
червей, DDoS и других методов, хакеры сумели довести эту угрозу до 
заголовков новостей и вплоть до жилых комнат людей.

До недавнего времени большинство хакерских сообществ работали 
подпольными группами (таблица 12.1) Сегодня хакеры больше не счита-
ются вредными для компьютерных сетей, как это было раньше. Теперь 
они используются правительствами и организациями для абсолютно про-
тивоположной работы – они защищают национальные критические сети и 
укрепляют сети компаний. 

Таблица 12.1 
Хакерские группы

A Helith R
Anontune Honker Union Red Hacker Alliance
Anonymus The Humble Guys S
C I Securax
Chaos Computer club Infonomicon T
Cyberwarfare in the 
People’s Republic of China

Iphon Dev Team Team Elite

D L TeaMP0isoN
Decocidio L0pht TESO
Digital DawgPound Level Seven The 414s
G London Hackspace The Shmoo group
Gay Nigger Assiciation of 
America

LulzSec The Unknowns (haking 
group)

Genocide2600 LulzRaft Titan Rain
Global kOS M TOG (hackerspace)
GlobalHell Malicious Security U
Goatse Security Milw0rm UGNazi
H Moonlight Maze UXu
HacDC N W
Hack Canada Network Crack Program 

Hacker (NCPH) Group
W00w00

Hacker Dojo P World of Hell
Hackweiser P.H.I.R.M.
Harford HackerSpace Port7Alliance
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Все чаще группы хакеров и отдельные лица используются в под-
польных компаниях для осуществления нападения на информационные 
ресурсы других компаний и народов. Таким образом, группы хакеров и 
отдельные лица уже не находятся в тени подозрений, а большая их часть 
теперь открыты. 

И уже такой сайт www.hacker.org абсолютно законно выводит лозунг 
следующего содержания: «Хакер исследует пересечение искусства и 
науки в ненасытном стремлении понять и сформировать мир вокруг него. 
Мы ведем вас в этом путешествии».

Однако пользователи компьютеров и вся интернет общественность 
были обеспокоены масштабами выросшей до небывалых уровней влия-
ния интернет сети на все жизненные процессы и объекты инфраструк-
туры. Этот страх достиг максимального масштаба, о чем будет описано 
более подробно в следующем материале.

Уязвимость в протоколе операционной системы
Одной областью, которая обеспечивает наибольшую угрозу безопас-

ности для глобальных компьютерных систем, является область ошибок 
программного обеспечения, особенно ошибок в сетевых операционных 
системах. Операционная система играет жизненно важную роль не только 
в бесперебойной работе компьютерной системы в области контроля и 
предоставления жизненно важных услуг, но и играет решающую роль в 
обеспечении безопасности системы обеспечения доступа к жизненно важ-
ным системным ресурсам. Уязвимая операционная система может позво-
лить злоумышленнику завладеть компьютерной системой и сделать все, 
что любой уполномоченный суперпользователь может делать, например: 
изменять файлы, устанавливать и запускать программное обеспечение 
или переформатировать жесткий диск.

Каждая ОС имеет некоторые уязвимости безопасности. На самом деле 
многие уязвимости безопасности относятся к ОС. Хакер ищет информа-
цию, идентифицирующую ОС, такую как расширения файлов для экс-
плойтов.

Вопросы для самоконтроля

1. Опишите принцип работы тройного рукопожатия.
2. Что представляет собой TCP-сканирование?
3. Что представляет собой UDP-сканирование?
4. Опишите принцип действия атаки SYN flood.

Рекомендуемая литература

1. Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering
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ГЛАВА 13. ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА

Создание архитектуры безопасности, которая предотвращает появ-
ление плохих вещей – это все хорошо и будет еще лучше, если в уже 
построенной вами архитектуре вы сами находите уязвимости.

Мониторинг – это проверка правильности работы элементов управле-
ния безопасностью и поиск вещей, которые не соответствуют вашим тре-
бованиям. Не существует совершенной защиты, элементы управления в 
определенный момент могут не сработать, и злоумышленник найдет уяз-
вимость, о которой вы не знали. Мониторинг безопасности предназначен 
для идентификации этих событий и борьбы с подобными последствиями, 
с тем чтобы организация могла предпринять шаги по ограничению или 
управлению воздействием события.

Цели мониторинга
Мониторинг служит двум целям:
1. Проверка политики.
2. Обнаружение аномалий.
Политики требуют соблюдения правил. Правила могут быть связаны 

с сетевым трафиком (какой тип трафика может проходить по определен-
ному периметру), или они могут быть связаны с настройкой систем и 
сетевых компонентов. Чтобы проверить сетевую политику, можно прове-
рить трафик, проходящий через точку назначения политики. Если трафик 
разрешен политикой, нарушение не происходит. Если трафик не разрешен 
политикой, то однозначно что-то не так, и он должен быть исправлен. Это 
делается проверкой этого трафика. Можно провести аудит конфигурации 
или же использовать сканер уязвимостей. Вот опять же, если конфигура-
ция соответствует требованиям политики, нет проблемы, но если конфи-
гурация несовместима, ее необходимо исправить.

Обнаружение аномалий включает в себя идентификацию чего-то нео-
бычного или неожиданного. Не все аномалии плохие, но часто аномалии 
заслуживают изучения, чтобы понять, почему они произошли. Напри-
мер, предположим, что трафик на сегменте сети увеличивается до двух: 
больше нормального использования. Это произошло из-за того, что к 
этому сегменту были добавлены новые системы? Если так, может быть 
хорошей идеей проверить их конфигурацию и добавить их в базу данных 
активов. Или была причина в том, что вредоносное ПО было введено в 
систему? Если это так, рекомендуется изолировать систему и удалить 
вредоносное ПО. Или это произошло, потому что люди смотрят послед-
ние видеоролики на YouTube? Если это так, никаких действий не требу-
ется – если видео не нарушает политики компании.

В конечном итоге мониторинг связан с обнаружением и реагирова-
нием на события, которые помогают управлять рисками для организации. 
Управление риском осуществляется путем выявления и корректировки 
уязвимости и реагирования на события достаточно быстро, чтобы умень-
шить или остановить негативные последствия, связанные с событиями. 
Эти негативные последствия могут включать результаты аудита.

13.1 Технологии и методы мониторинга

Многие технологии могут использоваться для мониторинга компью-
терной сети или компьютерных систем. Фактически, все элементы управ-
ления периметра, описанные ранее, также могут использоваться для 
мониторинга. Во время обычных операций элементы управления пери-
метра генерируют файлы журналов, которые отражают предпринятые 
действия или события, которые были обнаружены. Например, брандма-
уэр генерирует запись журнала каждый раз, когда соединение разрешено 
или отклонено. Системы предотвращения вторжений генерируют запись 
в журнале каждый раз, когда они сталкиваются с сигнатурой атаки. То же 
самое верно для предотвращения потери данных (DLP), средств защиты 
от вредоносных программ и прокси. 

Если целью мониторинга является проверка соблюдения политики, 
тогда контроль, используемый для обеспечения соблюдения политики, 
также не должен использоваться для проверки правильности применения 
политики, поскольку при выходе из строя этого элемента управления, все 
возможности мониторинга терпят неудачу.

Технологии мониторинга, описанные в следующих разделах, пред-
назначены для обнаружения нарушений политики или аномалий в сети 
и, как правило, не могут принимать меры для блокировки или отказа от 
обслуживания.

Системы обнаружения вторжений
Сетевые системы обнаружения вторжений (NIDS – Network intrusion 

detection system) были прекурсорами систем предотвращения вторжений 
в сеть (NIPS). Оба они функционируют одним и тем же основным спосо-
бом, наблюдая за сетью трафика и сравнения того, что они видят, с набо-
ром известных сигнатур атаки. При обнаружении сигнатуры атаки NIDS 
отправляет предупреждение вместо блокировки трафика, поскольку NIDS 
выходит из строя с отключением трафика (рисунок 13.1). NIDS подклю-
чается к сети либо через сетевой кран, либо через порт мониторинга на 
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коммутаторе, и это позволяет NIDS отслеживать трафик во внутренних 
подсетях, а также трафик, проходящий по периметру.

Управление политикой для NIDS аналогично управлению NIPS. 
Администратор должен определить, какие подписи должны быть вклю-
чены для отправки предупреждения, когда сетевой трафик соответствует 
одной из подписей. Управление NIDS может быть более трудоемким, чем 
NIPS, так как в случае обнаружения никаких действий им не предприни-
мается, за исключением уведомления. В этом случае администратор дол-
жен исследовать это событие и определить, что произошло.

Большинство продуктов NIDS разрешают администратору системы 
создавать правила, которые сканируют только определенные типы тра-
фика, определенные по IP-адресу и комбинациям номеров портов. Могут 
быть созданы правила, которые отражают правила на брандмауэре, и, 
следовательно, в случае нарушения политики брандмауэра им так же про-
исходит срабатывание. 

Некоторые типы аномалий также могут быть обнаружены NIDS. NIDS 
не очень хорошо разбирается в аномалиях в сети.

Рисунок 13.1 Коммутация системы обнаружения вторжений

Анализ поведения сети
Система анализа поведения сети (САПС) является механизмом обна-

ружения аномалий, который отслеживает поток трафика в сети. Инфор-
мация о потоке, полученная от маршрутизаторов и коммутаторов, также 
может быть собрана встроенными или внеполосными устройствами 
(устройствами NIPS или NIDS).

На рисунке 13.2 показано, как система АПС устанавливается в сети.
Информация о потоке анализируется системой АПС для определения 

нормальной активности сети. Все выявленные отклонения от обычных 
параметров направляются администратору системы для предупреждения 
и последующего принятия решения администратором. 

Рисунок 13.2 Коммутация системы анализа поведения сети

Поскольку АПС не рассматривает фактический сетевой трафик, она 
не определяет конкретно, что произошло, а лишь показывает отклонения 
от нормальных показателей активности в сети. Системы АПС выполняют 
сложный анализ для определения отклонения в каком-либо из конкрет-
ных протоколах, объеме трафика конкретных систем или определенных 
потоков трафика, которые находятся за пределами нормального диапа-
зона. 

Например, система АПС может определить, пытается ли клиентский 
компьютер взаимодействовать с другим клиентом вместо сервера, как это 
обычно бывает в клиент-серверной сети.

Сетевая криминалистика
Сетевые криминалистические инструменты фиксируют весь трафик, 

текущий в сети. Приборы помещаются в разных местах сети для сбора 
трафика, представляющего интерес. Например, прибор может быть поме-
щен по периметру предприятия для захвата всего трафика, который 
входит или выходит из сети. Целью этого инструмента является захват 
сетевого трафика для последующего анализа фактов.
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Анализ, проведенный по трафику, может быть использован для выяв-
ления успешных атак или вредоносного ПО, заразившего хост в сети, или 
для восстановления других сетевых событий.

Огромный объем собранных данных позволяет хранить информацию 
в течение длительного времени. Однако в некоторых средах возможность 
восстановления сетевого трафика, ранее отправленного по сети, является 
важной возможностью.

Из-за огромного количества данных, которые могут быть захвачены 
средством сетевой криминалистики, как правило, применяют объемные 
системы хранения данных. Чем дольше данные должны быть сохранены, 
тем больше памяти будет необходимо. Большие массивы с несколькими 
петабайтами, обеспечивают работу и сбор данных на предприятии от 
нескольких дней до нескольких недель.

В случае, если данные по анализу сетевого трафика не будут сохра-
няться, то само устройство становиться бесполезным. Поэтому в случае 
приобретения предприятием такой системы, на этапе проектирования 
необходимо учитывать наличие большого массива данных. 

Системные журналы 
Системные журналы, хотя и строго говоря, являются механизмом 

сетевого мониторинга, могут также предоставлять определенную инфор-
мацию о сетевых событиях. 

Например, системные журналы, в которых отражены ошибки в памяти 
или необычные окончания программ, могут указывать на то, что проис-
ходит сетевая атака. Как правило, в системных журналах также могут 
отображаться действия администратора, такие как изменения конфигура-
ции или другие привилегированные функции. Эти журналы также могут 
отслеживать аномалии, такие как предупреждения о низкой памяти, кото-
рые указывают на проблему безопасности в системе. 

Инструменты анализа журнала используют сложные регулярные 
выражения для анализа значимых данных и предупреждения о нападении 
исходя из обширного диапазона файлов журналов.

В реальной практике 
Системные журналы могут показать много вещей и могут быть 

очень ценными для создания полной картины того, что происходит 
в сети. Однако, если есть проблема с администратором, выполняю-
щим вредоносные действия, или если есть подозрение на проникновение 
в систему, журналы, которые хранятся только в системе, не могут 
отразить полную картину и историю событий. Администраторы или 

злоумышленники, которые получают доступ администратора, могут 
удалять или иным образом изменять файлы системных журналов. В 
таком случае лучше всего, чтобы системные журналы были отправлены 
в какую-то другую систему, которая хорошо защищена и недоступна для 
привилегированных пользователей.

Как правило, системы должны быть сконфигурированы для регистра-
ции событий на системном уровне (таких как перезагрузки), ошибок, 
логинов и выхода из системы, а также привилегированных действий. В 
некоторых случаях предприятия могут выбирать для регистрации сете-
вых подключений, но это может означать большой объем событий в 
зависимости от цели системы. Доступ к файлу также может быть заре-
гистрирован, но здесь опять же объемы данных о событиях могут быть 
большими, поэтому доступ к файлам должен быть регистрироваться 
только для очень чувствительных файлов.

Журналы приложений
Подобно системным журналам, журналы приложений напрямую не 

отслеживают сетевую активность, но могут пролить свет на сетевые собы-
тия. Журналы приложений записывают аномальные вызовы API, ошибки 
ввода и неожиданные действия пользователя, любые из которых могут 
указывать на атаку. Журналы транзакций также могут использоваться 
для идентификации мошенничества пользователей или несанкциониро-
ванной деятельности. Как и в системных журналах, журналы приложе-
ний должны быть перенесены из исходной системы, чтобы обеспечить 
их безопасность от привилегированных пользователей или успешных 
проникновений. В зависимости от приложения журналы могут включать 
ошибки, логины и выход из системы, а также транзакции. В некоторых 
случаях может потребоваться регистрация всей активности пользователя 
или активности пользователей, связанных с транзакциями выше опреде-
ленного значения.

Сканирование уязвимостей
Сканеры уязвимости выполняют функцию проверки системы без-

опасности для определения ее на «жесткость». Эксплоиты нацелены на 
уязвимости в операционных системах и приложениях, поэтому злоумыш-
ленник может использовать их для доступа в систему жертвы. Однако на 
сегодняшний день разновидности сканеров значительно расширилось. 
Сканер, имеющий учетные данные в системе, может войти в эту систему 
и проверить настройки конфигурации, и то же самое он может сделать и 
для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы и коммутаторы.
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Как правило, сканеры уязвимостей могут проверять политику 
четырьмя способами.  

Главный – это когда он проводит автоматический аудит конфигурации 
системы или устройства. Если система признана несовместимой, сканер 
может сообщить об этом и/или создать запрос на запуск запроса рекуль-
тивации. 

Сканер также может определить соответствие политики, когда речь 
идет об исправлении ранее выявленных уязвимостей. Для управления 
периметрами сети сканер уязвимостей можно использовать для просмо-
тра периметра и определения того, действительно ли определенные типы 
трафика достигают целевой системы. Трафик, который должен быть 
заблокирован, но достигает пункта назначения, указывает, что политика 
периметра неправильно настроена. Сканирование уязвимостей, которые 
выполняются через сегмент сети и который содержит механизм предот-
вращения вторжений, может использоваться для определения того, обна-
руживает ли NIPS сканирование.

Создание архитектуры мониторинга
Чтобы создать архитектуру мониторинга, сотрудники службы без-

опасности должны понимать архитектуру сети и периметра окружающей 
среды, подлежащей мониторингу. Для обеспечения каждого пункта поли-
тики определен механизм мониторинга проверки надлежащего соблюде-
ния правил. Один механизм мониторинга может проверять более одного 
пункта на соблюдение политики.

Затем сотрудники службы безопасности определяют, как лучше всего 
идентифицировать аномалии в окружающей среде. Аномалии следует 
рассматривать в контексте всей бизнес-системы. В некоторых случаях 
изменения объема сетевого трафика могут показаться аномалией, но в 
контексте бизнес-системы существенные изменения можно считать нор-
мальными. Например, трафик на веб-сайты потребителей может нака-
пливаться в определенные моменты времени года или когда объявляются 
продажи.

13.2 Разделение обязанностей

При построении архитектуры мониторинга одним из немаловажных 
факторов обеспечения информационной безопасности является функция 
разделения обязанностей. 

Концепция разделения обязанностей включает разделение действий по 
настройке функции обеспечения соблюдения политики безопасности от 
деятельности по проверке соответствия функции.

Это означает, что лицо, ответственное за настройку и выполнение 
пункта принудительного применения политики, – это не тот человек, 
который определяет, что пункт обеспечения политики совместим с поли-
тикой. Это та же причина, по которой финансовые аудиты не проводятся 
бухгалтерами, которые управляют ежедневной финансовой деятельно-
стью предприятия.

Риск, который должен быть смягчен путем разделения обязанностей, – 
это отдельный человек, который либо случайно, либо злонамеренно уда-
ляет как функцию принудительного исполнения, так и функцию монито-
ринга и, тем самым, допускает негативные последствия. Если риск связан 
с финансами предприятия то, например, один человек может совершить 
мошенничество путем передачи средства тому, кто не должен их полу-
чать. В случае обеспечения безопасности информации проблема состоит в 
том, что один администратор может удалить элемент управления, напри-
мер, правило брандмауэра, и механизм обнаружения сети, который сигна-
лизирует о том, что в сеть попадает ненадлежащий трафик.

Ниже приводятся три примера того, как разделение обязанностей 
проявляется внутри предприятия. В каждом из этих примеров проблема 
заключается в повышении целостности элементов управления так, что 
одно действие не может повысить риск для предприятия неприемлемым 
образом.

Администрирование системы и проверка системных журналов 
Люди, имеющие административный доступ к системе, не должны 

быть теми же людьми, кто просматривает журналы аудита системы. Жур-
налы аудита используются для отслеживания действий системных адми-
нистраторов.

Эти журналы могут сообщать, кто внес изменения конфигурации и 
кто обратился к конфиденциальным файлам.

Перенос файлов журнала аудита из системы в репозиторий, недоступ-
ный системным администраторам, означает, что если системный адми-
нистратор внесет изменения (в том числе отключив создание журналов 
аудита), другой человек или группа лиц могут идентифицировать изме-
нение конфигурации и провести расследование причина этого изменения.

Администрирование системы и управление контролем безопасности
Люди, имеющие административный доступ к системе, не должны быть 

теми же людьми, которые управляют и настраивают элементы управ-
ления безопасностью, которые существуют в этой системе. Например, 
если в системе реализованы средства защиты от вредоносных программ 
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или DLP, они должны управляться другой командой, так что системный 
администратор не может удалить или изменить элемент управления. 
Если администратор системы может удалить DLP-контроль, конфиденци-
альную информацию можно скопировать и без выключения будильника. 
Если для управления контролем безопасности отвечает другая команда, 
они должны, по крайней мере, определить кого-то, кто пытается удалить 
управление из системы.

Управление профилактическим контролем и администрацией 
мониторинга

 Лица, которые управляют профилактическим контролем, не должны 
быть теми же лицами, которые контролируют над надлежащей функцией 
профилактического контроля. Например, если брандмауэр используется 
по периметру, управление, которое проверяет правильную функцию 
брандмауэра, не должно управляться администратором брандмауэра. 
Администратор брандмауэра не сможет изменить правило на брандма-
уэре, разрешив несанкционированный трафик по периметру и изменить 
контроль, чтобы он не срабатывал при возникновении несанкционирован-
ного трафика.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое мониторинг и какие цели он преследует? 
2. Какие существуют технологии и методы мониторинга?
3. Что из себя представляет система обнаружения вторжений?
4. Как вы понимаете сетевую криминалистику?
5. Что такое сканирование уязвимостей?
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Антивирусная программа – программа, обнаруживающая и/или уда-
ляющая вирусы.

Аудит безопасности – экспертиза автоматизированной системы и 
всех ее составляющих с целью определения состояния безопасности 
системы, ее соответствия требованиям действующего законодательства и 
организационно-распорядительным документам организации.

Аутентификация – проверка принадлежности доступа субъекта 
предъявленного им идентификатора, подтверждение подлинности.

Безопасность данных – состояние данных, защищенных от несанкци-
онированной (случайной или намеренной) модификации, разрушения или 
раскрытия их содержания.

Безопасность сети – состояние сети, использующей меры, предохра-
няющие информационную сеть от несанкционированного доступа, слу-
чайного или преднамеренного вмешательства в процессы, протекающие в 
сети, или попыток разрушения ее компонентов.

Брандмауэр (межсетевой экран) – программный и/или аппаратный 
барьер между двумя сетями, позволяющий устанавливать только автори-
зованные межсетевые соединения.

Вирус – компьютерная программа, способная «размножаться», «зара-
жать» программы и файлы, модифицируя их таким образом, чтобы они 
включали в себя копию вируса или его разновидность, или были иска-
жены.

Доступ к информации – возможность получения информации и ее 
использования.

Доступность информации – возможность за приемлемое время полу-
чить требуемую информационную услугу.

Защита информации – представляет собой принятие правовых, орга-
низационных и технических мер, направленных на выполнение следую-
щих действий:

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных 
действий в отношении такой информации;

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного до-
ступа;

3) реализацию права на доступ к информации.
Защищенность информационной системы – способность системы 

противостоять несанкционированному доступу к конфиденциальной 
информации, ее искажению или разрушению.
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Злоумышленник – субъект, оказывающий на информационный про-
цесс умышленные воздействия с целью вызвать его отклонение от усло-
вий нормального протекания.

Идентификатор доступа – уникальный признак субъекта (объекта) 
доступа – некоторое уникальное количество информации, позволяющее 
различать индивидуальных пользователей системы.

Идентификация – присвоение субъектам и объектам доступа иден-
тификатора и/или сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем 
присвоенных идентификаторов.

Информационная безопасность – состояние защищенности информа-
ционной среды, обеспечивающее ее формирование, использование и раз-
витие.

Информационная система – совокупность содержащейся в базах 
данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств.

Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая 
система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, 
доступ к которой осуществляется с использованием средство вычисли-
тельной техники.

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и методов.

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления.

Коммерческая тайна – конфиденциальность информации, позволяю-
щая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах 
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить поло-
жение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 
выгоду.

Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения 
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не 
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее облада-
теля.

Криптографическая защита – защита информационных процессов 
от целенаправленных попыток отклонить их от нормальных условий про-
текания, базирующаяся на криптографических преобразованиях данных.

Криптография – система изменения информации (часто документи-
рованной) с целью сделать ее непонятной для непосвященных.

Маршрутизатор – компьютер сети, занимающийся маршрутизацией 
пакетов в сети, т.е. выбором кратчайшего маршрута следования пакетов 
по сети.

Несанкционированный доступ (НСД) – доступ субъекта к объекту 
(информации) в нарушение установленных в системе правил разграниче-
ния доступа.

Обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее информа-
цию либо получившее на основании закона или договора право разрешать 
или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо 
признакам.

Объект доступа – единица информационного ресурса автоматизиро-
ванной системы, доступ к которой регламентируется правилами разгра-
ничения доступа.

Оператор информационной системы – гражданин или юридическое 
лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации информационной 
системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах 
данных.

Пароль – идентификатор субъекта доступа, который является его 
(субъекта) секретом – некоторое секретное количество информации, 
известное только пользователю и идентифицирующей его системе, кото-
рое может быть запомнено пользователем и предъявлено им для прохож-
дения процедуры аутентификации.

Политика безопасности – совокупность документированных управ-
ленческих решений, направленных на защиту информации и ассоцииро-
ванных с ней ресурсов.

Система защиты данных – комплекс программных, технических, 
криптографических и организационных средств, обеспечивающих защиту 
данных от несанкционированного использования, а также преднамерен-
ного или случайного их разрушения и искажения.

Стеганография – способ сокрытия сообщения или файла в другом 
сообщении или файле.

Субъект доступа – лицо или процесс, действия которых регламенти-
руются правилами разграничения доступа.

Угроза безопасности – в системах обработки данных – потенциальное 
действие или событие, которое может привести к нарушению одного или 
более аспектов безопасности информационной системы.

Уязвимость – свойство автоматизированной системы, которое потен-
циально может привести к реализации угрозы безопасности.

Хакер – индивидуум, который, исследуя вычислительную систему, 
обнаруживает слабые места (уязвимости) в ее системе безопасности и 
информирует об этом пользователей и разработчиков системы с целью 
последующего устранения обнаруженных уязвимостей.

Целостность информации – свойство информации, при выполнении 
которого она сохраняет изначально определенный вид и качество.
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Чувствительная информация – информация, несанкционированное 
раскрытие, модификация или ликвидация которой может привести к ощу-
тимому убытку или ущербу для организации.

Электронное сообщение – информация, переданная или полученная 
пользователем информационно-телекоммуникационной сети.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АС – автоматизированная система
ВС – вычислительная сеть
ИБ – информационная безопасность
ИС – информационная система 
ОС – операционная система
ПО – программное обеспечение
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
NIPS (Networ kintrusion prevention system) – сетевая система предот-

вращения вторжений 
NIDS (Network intrusion detection system) – сетевая система обнаруже-

ния вторжений
САПС (NBA – Network behavior analysis system) – система анализа 

поведения сети
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