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Пассивные и активные атаки 

Атаки разделяют на активные и пассивные. 
Активные атаки включают явные воздействия на систему, изменяю-
щие ее состояние.  

Это могут быть  

зловредный программный код-вирус, внедренный в исполняемую си-

стемой программу,  

искажения данных на страницах взломанного веб-сайта,  

блокировка сетевого сервиса путем «бомбардировки» его ложными за-

просами или внедренное в коммуникационный протокол ложное сообщение.  

Главной отличительной чертой активных атак является то, что после 
своего завершения они, как правило, оставляют следы. 

Многие активные кибератаки относят к типу взламывания (breaking-

in) по аналогии с бытовыми ограблениями со взломом, когда хозяин заходит 

в свой дом и сразу обнаруживает поврежденные замки, опустошенные ящики 

и разбросанные на полу вещи. В компьютерной системе после активного 

проникновения злоумышленника тоже остаются следы «взлома» — напри-

мер, изменяется содержимое памяти, поступают странные диагностические 

сообщения, приложения начинают выполняться неправильно, замедленно 

или вообще зависают, в характеристиках сетевого трафика и в других стати-

стических данных о работе системы появляются необъяснимые всплески ак-

тивности. 
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Пассивные атаки не нарушают нормальной работы ИС.  

Они связаны со сбором сведений об ИС, например, прослушиванием 

внутрисетевого трафика или перехватом сообщений, передаваемых по лини-

ям связи. Во многих случаях пассивные атаки не оставляют следов, поэтому 

их очень сложно выявить (часто они так и проходят незамеченными). Если 

использовать военную терминологию, то это разведка (но не боем). 

Противопоставление активной и пассивной форм атаки является неко-

торой идеализацией. На практике мы редко имеем дело с активной или пас-

сивной атакой «в чистом виде». Чаще всего атака включает подготовитель-

ный этап сбора информации об атакуемой системе, а затем на основе собран-

ных данных осуществляется активное вмешательство в ее работу.  

К полезной для хакера информации относятся типы ОС и приложений, 

IP-адреса, номера портов, имена и пароли пользователей. Часть информации 

такого рода может быть получена при анализе открытой информации или 

простом общением с персоналом (это называют социальным инжинирингом), 

а часть — с помощью тех или иных программ. В последнем случае мы стал-

киваемся с другой последовательностью этапов: сначала выполняется актив-

ная фаза внедрения на атакуемый компьютер подслушивающей программы, 

затем период пассивного сбора информации (например, паролей пользовате-

лей), а после этого — снова активная фаза проникновения в компьютер. 

Виды атак 

Основные виды атак:  

1.  Вмешательство человека в работу ИС.  

К этому виду относятся организационные средства нарушения без-

опасности ИС (кража носителей информации, несанкционированный доступ 

(НСД) к устройствам хранения и обработки информации, порча оборудова-

ния и т.д.) и осуществление нарушителем НСД к программным компонентам 

ИС ( все способы НСД в ИС, а  также  способы  получения  нарушителем  

незаконных  прав  доступа  к  компонентам  ИС).  

Меры,  противостоящие  таким  атакам,  носят  организационный  ха-

рактер  (охрана,  режим доступа к ИС), а также включает в себя совершен-

ствование систем обнаружения попыток атак (попыток подбора паролей).  

2.  Аппаратно–техническое  вмешательство  в  работу  ИС.   

Т.е.  нарушение безопасности и целостности информации в ИС с по-

мощью технических средств, например, получение  информации  по  элек-

тромагнитному  излучению  устройств  ИС.  Защита  от  таких угроз,  кроме  

организационных  мер,  предусматривает  соответствующие  аппаратные 

(экранирование излучений аппаратуры) и программные меры (шифрация).  

3.  Разрушающее  воздействие  на  программные  компоненты  ИС  с  
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помощью программных  средств   

(разрушающих  программных  средств  (РПС)).  К  ним  относятся  

компьютерные  вирусы,  троянские  кони,  закладки,  «логическая  бомба»,  

«часовая  мина».  

Последний  вид  атак  развивается  более  динамично,  используя  все  

последние достижения в области информационных  достижений.  

Остановимся на нем более детально и дадим краткое описания некото-

рых РПС.  

 «Логические бомбы» и «часовые мины»  - Это РПС, которые не вы-

полняют никаких функций до наступления определенного события в системе, 

после чего «срабатывают», что, как  правило,  заключается  в  серьезных  

нарушениях  работы  системы,  уничтожении информации.   

«Троянский конь» - программа, содержащая в себе некоторую разру-

шающую функцию, которая активизируется при наступлении некоторого 

условного срабатывания. Обычно такие программы  маскируются  под  какие  

–  нибудь  полезные  утилиты,  игровые  программы, картинки или музыку.   

Закладки также содержат некоторую функцию, наносящую ущерб ИС, 

но эта функция, наоборот,  старается  быть  как  можно  незаметнее,  т.к.  чем  

дольше  программа  не  будет вызывать подозрений, тем дольше закладка 

сможет работать.  

В качестве примера приведем некоторые функции, реализуемые тро-

янскими конями и закладками:  

1.  Уничтожение  информации.  Конкретный  выбор  объектов  и  спо-

собов уничтожения зависит от фантазии автора такой программы и возмож-

ностей ОС  

2.  Перехват и передача информации.  

3.  Целенаправленная модификация кода программы, интересующая 

нарушителя. Обычно это программы, реализующие функции безопасности и 

защиты.  

Компьютерный  вирус  –  программа,  которая  может  заражать  дру-
гие  программы, модифицируя  их  посредством  добавления  своей,  
возможно  измененной,  копии.   

Способен к саморазмножению, при этом «копии» вируса могут струк-

турно и функционально различаться между собой.  

Основные категории атак 

Существуют четыре основных категории атак: 
 атаки доступа; 
 атаки модификации; 
 атаки на отказ в обслуживании; 
 атаки на отказ от обязательств. 
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Атака доступа 

Атака доступа - это попытка получения злоумышленником информа-
ции, для просмотра которой у него нет разрешений.  

Осуществление такой атаки возможно везде, где существует информа-

ция и средства для ее передачи. Атака доступа направлена на нарушение 

конфиденциальности информации. 

Подсматривание (snooping) - это просмотр файлов или документов 
для поиска интересующей злоумышленника информации.  

Если документы хранятся в виде распечаток, то злоумышленник будет 

вскрывать ящики стола и рыться в них. Если информация находится в ком-

пьютерной системе, то он будет просматривать файл за файлом, пока не 

найдет нужные сведения. 

Подслушивание. Когда кто-то слушает разговор, участником которо-

го он не является, это называется подслушиванием (eavesdropping). Для по-

лучения несанкционированного доступа к информации злоумышленник дол-

жен находиться поблизости от нее. Очень часто при этом он использует элек-

тронные устройства. 

Внедрение беспроводных сетей увеличило вероятность успешного 

прослушивания. Теперь злоумышленнику не нужно находиться внутри си-

стемы или физически подключать подслушивающее устройство к сети. Вме-

сто этого во время сеанса связи он располагается на стоянке для автомобилей 

или вблизи здания. 

Перехват. В отличие от подслушивания перехват (interception) - это 

активная атака. Злоумышленник захватывает информацию в процессе ее пе-

редачи к месту назначения. После анализа информации он принимает реше-

ние о разрешении или запрете ее дальнейшего прохождения 

Атака модификации 

Атака модификации - это попытка неправомочного изменения инфор-
мации.  

Такая атака возможна везде, где существует или передается информа-

ция; она направлена на нарушение целостности информации 

Замена. Одним из видов атаки модификации является замена суще-

ствующей информации, например, изменение заработной платы служащего. 

Атака замены направлена как против секретной, так и общедоступной ин-

формации. 

Добавление. Другой тип атаки - добавление новых данных, например, 

в информацию об истории прошлых периодов. Взломщик выполняет опера-

цию в банковской системе, в результате чего средства со счета клиента пере-

мещаются на его собственный счет. 
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Удаление. Атака удаления означает перемещение существующих дан-

ных, например, 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 электронном виде на компьютере 

Отказ в обслуживании 

К числу активных атак относятся две весьма распространенные атаки: 

отказ в обслуживании и распределенная атака отказа в обслуживании. 

Атаки на отказ в обслуживании (Denial-of-service, DoS) - это атаки, за-
прещающие легальному пользователю использование системы, ин-
формации или возможностей компьютеров.  

В результате DoS-атаки злоумышленник обычно не получает доступа к 

компьютерной системе и не может оперировать с информацией. Смысл атаки 

отказа в обслуживании прямо следует из ее названия. Система, предназна-

ченная для выполнения запросов легальных пользователей, вдруг перестает 

это делать или делает с большими задержками, что эквивалентно отказу.  

Отказ в доступе к информации. В результате DoS-атаки, направлен-

ной против информации, последняя становится непригодной для использова-

ния. 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 ком-

пьютерную систему, в которой эти приложения выполняются. В случае успе-

ха подобной атаки решение задач, выполняемых с помощью такого приложе-

ния, становится невозможным. 

Отказ в доступе к системе. Общий тип DoS-атак ставит своей целью 

вывод из строя компьютерной системы, в результате чего сама система, уста-

новленные на ней приложения и вся сохраненная информация становится 

недоступной. 

Отказ в доступе к средствам связи. Атаки на отказ в доступе к сред-

ствам связи выполняются уже много лет. В качестве примера можно приве-

сти разрыв сетевого провода, глушение радиопередач или лавинную рассыл-

ку сообщений, создающую непомерный трафик. Целью атаки является ком-

муникационная среда. Целостность компьютерной системы и информации не 

нарушается, однако отсутствие средств связи лишает доступа к этим ресур-

сам. 

DoS-атаки обычно направлены против компьютерных систем и сетей, 

но иногда их целью являются документы на бумажных носителях.  

Очевидный пример такой системы — веб-сайт. Наверняка 17 млн бри-

танских болельщиков Энди Марри «обрушили» бы сайт ВВС, если бы транс-

ляция финального теннисного матча Уимблдона в 2013 году шла только в 
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Интернете (к счастью, параллельно шла телевизионная передача). Такие 

всплески запросов являются экстраординарными, и правильно спроектиро-

ванные серверы справляются с нагрузкой, на которую они рассчитаны.  

Однако отказ в обслуживании может наступить в результате не только 

резкой флюктуации интенсивности запросов, но и злонамеренных действий, 

когда перегрузка создается искусственно — допустим, когда на атакуемый 

компьютер посылается интенсивный поток запросов, сгенерированных сред-

ствами атакующего компьютера. Этот поток «затопляет» атакуемый компью-

тер, вызывая его перегрузку, и в конечном счете делает его недоступным. 

Блокировка происходит в результате исчерпания ресурсов либо процессора, 

либо операционной системы, либо канала связи (полосы пропускания). 

Злоумышленник может многократно усилить эффект от проведения 
атаки отказа в обслуживании путем кражи чужой вычислительной 
мощности.  

Для этого он получает контроль над атакуемым компьютером, загру-

жает в него вредительское программное обеспечение и активирует его. Таким 

образом, злоумышленник незаметно от владельца «ответвляет» часть вычис-

лительной мощности, заставляя компьютер работать на себя. При этом вла-

дельцу компьютера не наносится никакого другого вреда, кроме снижения 

производительности его компьютера.  

Для проведения мощной атаки злоумышленник захватывает контроль 
над некоторым множеством компьютеров  

(рис. 1), организует их согласованную работу и направляет суммар-

ный, многократно усилившийся поток запросов с множества компьютеров-

«зомби» на компьютер-жертву. Говорят, что в таких случаях имеет место 

распределенная атака отказа в обслуживании (Distributed Denial of Service, 

DDoS), или DDoS-атака. 

 

 

 
Рис. 1. Схема DDos-атаки 
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При проведении атак злоумышленнику важно не только добиться сво-

ей цели, заключающейся в причинении ущерба атакуемому объекту, но и 

уничтожить все следы своего участия в этом.  

Одним из основных приемов, используемых злоумышленниками для 
«заметания следов», является подмена содержимого пакетов, или 
спуфинг (spoofing).  

В частности, для сокрытия места нахождения источника вредитель-

ских пакетов (например, при атаке отказа в обслуживании) злоумышленник 

изменяет значение поля адреса отправителя в заголовках пакетов. Поскольку 

адрес отправителя генерируется автоматически системным программным 

обеспечением, злоумышленник вносит изменения в соответствующие про-

граммные модули так, чтобы они давали ему возможность отправлять со сво-

его компьютера пакеты с любыми IP-адресами. Еще труднее определить ад-

рес источника распределенной атаки, так как непосредственными исполните-

лями выступают «зомбированные» компьютеры и именно их адреса содер-

жатся в поле адреса отправителя пакетов, «бомбардирующих» компьютер-

жертву. И хотя ничего не подозревающие владельцы компьютеров-

исполнителей становятся участниками распределенной атаки помимо своей 

воли, большая часть ответственности ложится и на них. Ведь именно их 

недоработки в деле обеспечения безопасности собственных систем сделали 

возможной эту атаку. 

Атаки на отказ от обязательств 

Эта атака направлена против возможности идентификации информа-
ции 

другими словами, это попытка дать неверную информацию о реальном 

событии или транзакции. 

Маскарад - это выполнение действий под видом другого пользователя 

или другой системы. Такая атака реализуется при связи через персональные 

устройства, при осуществлении финансовых операций или при передаче ин-

формации от одной системы к другой. 

DoS-атаки против интернета. Целью DoS-атак обычно является от-

дельная компьютерная система или линия связи 

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. 

Внедрение вредоносных программ 

Многочисленная группа активных атак связана с внедрением в компь-

ютеры вредоносных программ (malware — сокращение от malicious software). 
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К этому типу программ относятся троянские и шпионские программы, рутки-

ты, черви, вирусы, спам, логические бомбы и др. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вредоносные программы 

 

Эти программы могут проникать на атакуемые компьютеры разными 

путями. Самый простой из них — «самодоставка», когда пользователь загру-

жает файлы из непроверенных источников (съемных носителей или веб-

сайтов) либо беспечно открывает подозрительный файл, пришедший к нему 

как приложение но электронной почте. Существуют и более сложные пред-

ставители вредоносных программ, обладающие собственными механизмами 

«размножения», копии таких программ распространяются по компьютерам 

сети без участия пользователей. 

Одним из примеров вредоносных программ являются шпионские про-
граммы (spyware),  

которые тайно (как правило, удаленно) устанавливаются злоумышлен-

никами на компьютеры ничего не подозревающих пользователей, чтобы от-

слеживать и фиксировать все их действия. В число таких действий может 

входить введение имени и пароля во время логического входа в систему, по-

сещение тех или иных веб-сайтов, обмен информацией с внешними и внут-

ренними пользователями сети и пр. Собранная информация пересылается 

злоумышленнику, который применяет ее в преступных целях. 

Заметим, что  

в качестве шпионских программ могут использоваться не только со-
зданные специально для этих целей вредоносные программы, но и 
программы легального назначения.  
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Так, опасным средством шпионажа могут стать легальные системы 

мониторинга сети, такие, например, как популярные сетевые мониторы 

Wireshark или Microsoft Network Monitor. Исходное назначение этих про-

грамм состоит в том, чтобы дать администратору сети возможность следить 

за сетевым трафиком, в частности, захватывать пакеты, используя механизм 

фильтрации, просматривать их содержимое, собирать статистику по загрузке 

устройств. В руках злоумышленника такая программа превращается в мощ-

ный инструмент взлома сети, который позволяет перехватывать пакеты с па-

ролями и другой секретной информацией.  

Потери, вызванные вредоносными программами, могут заключаться не 

только в уничтожении, искажении или похищении информации, приведении 

в нерабочее состояние программного обеспечения, а значит, и компьютера в 

целом, но и в значительных затратах времени и сил администраторов на об-

наружение и распознавание атак, фильтрацию внешних сообщений, тестиро-

вание и перезагрузку систем. 

Кража личности, фишинг 

По мере развития услуг, оказываемых через Интернет, все более попу-

лярными становятся аферы, когда один человек выдает себя за другого. Дей-

ствительно, ведь в этом случае не требуется личное присутствие в офисе, и 

индивидуум доказывает свою идентичность, передавая обслуживающему 

центру свои персональные данные по телефону или используя интерактив-

ную систему веб-сайта. Злоумышленник решает выдать себя за другого, что-

бы, например, взять кредит на чужое имя, получить доступ к чужому счету, 

рассчитаться за покупку чужой карточкой, получить именное приглашение 

на закрытое мероприятие. Такую  

пассивную атаку, заключающуюся в сборе данных о другом человеке, 
называют кражей личности  

(identity theft). 

Фишинг (phishing — искаженное fishing) используется мошенниками 
для «выуживания» персональных данных.  

К примеру, вы отвечаете на телефонный звонок, а человек, предста-

вившийся сотрудником банка или государственной налоговой службы, ра-

ботником ЖКХ или представителем провайдера мобильной связи, начинает 

выспрашивать у вас персональные данные.  

Угроза может прийти и по электронной почте.  

Будущая жертва получает сообщение, в котором, к примеру, говорится 

о якобы произведенной ею покупке, как правило, достаточно дорогой. Далее 

говорится, что при снятии средств за эту покупку у банковской системы воз-

никли некие проблемы. Для разрешения ситуации клиенту предлагается 
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срочно пройти по ссылке на сайт банка. Жертва, взволнованная тем, что ни-

какой такой покупки она не совершала, торопится прояснить ситуацию, щел-

кает на предложенной ссылке и видит на экране знакомый логотип своего 

банка и интерактивную форму, запрашивающую персональные данные кли-

ента, ИНН, номер счета, девичью фамилию матери и другие данные, которые 

нужны злоумышленнику. 

Чем больше людей узнает о приемах выуживания информации, тем 

более изощренные методы обмана применяют преступники. Они создают 

поддельные сайты, выглядящие как настоящие, и используют доменные име-

на, очень похожие на настоящие. К примеру, когда вам предлагают посетить 

сайт международной платежной системы PayPal, а в адресной строке браузе-

ра появляется адрес www.peypal.com, вы можете и не заметить подмены.  

Когда же наученные горьким опытом пользователи Интернета стали 

более внимательными, мошенники научились, используя несовершенства 

браузеров, помещать в поле адресной строки браузера имя настоящего сайта, 

в нашем случае — paypal.com. В такой ситуации даже самый внимательный 

пользователь может потерять бдительность и перейти на подставной сайт. И 

хотя эта уязвимость браузера была вскоре устранена, расслабляться нельзя — 

преступники продолжают совершенствовать приемы фишинга. 

Следующим изобретением стали всплывающие окна. Предположим, 

клиент получает доступ к сайту своего банка (действительному, не поддель-

ному) в результате прохождения стандартной процедуры идентификации и 

аутентификации. Он просматривает страницы сайта, причем у него нет ника-

ких сомнений в том, что это реальный сайт. В какой-то момент на экране по-

является всплывающее окно, которое стилистически выглядит как неотъем-

лемая часть сайта. В этом окне размещена интерактивная форма, запрашива-

ющая персональные данные. Клиент чувствует себя в полной безопасности и 

вводит все запрашиваемые данные. Однако в действительности «настоящий» 

сайт банка является только фоном, на котором располагаются окна-ловушки 

злоумышленника. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные категории атак. 

2. Какой тип доступа требуется для выполнения атак доступа к доку-

ментам? 

3. Почему атаки перехвата выполнить труднее, чем прослушивание? 

4. Почему трудно выполнить атаки модификации документов, храня-

щихся в виде распечаток? 

5. Для какого типа атак эффективным инструментом является разрыв 

кабеля? 

6. Против каких свойств информации направлена атака на отказ от обя-

зательств? 

7. Если служащий открыл файл в домашнем каталоге другого служа-

щего, какой тип атаки он выполнил? 
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8. Всегда ли атака модификации включает в себя атаку доступа? 

9. Покупатель отрицает тот факт, что он заказал книгу на Amazon.com, 

- какая это атака? 

10. Примером атаки какого рода является подслушивание служащим 

конфиденциальной информации из офиса босса? 

11. К какому типу атак особенно уязвимы беспроводные сети? 

12. Примером атаки какого рода является изменение заголовка элек-

тронной почты? 

13. Что является целью атак на отказ в обслуживании? 

14. Какие задачи решает злоумышленник при выполнении атаки на от-

каз в обслуживании? 

15. Что является первым шагом при выполнении атаки модификации 

электронной информации? 

 

 

 

 

 

 


