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Аналогично защите веб-службы, защита электронной почты также 

может осуществляться в двух направлениях — обеспечение приватности 

пользователя (например конфиденциальности переписки) и обеспечение без-

опасности ресурсов компьютера (ОС, приложений). 

Угрозы приватности почтового сервиса 

Пользователи, обменивающиеся сообщениями электронной почты че-
рез Интернет, должны принимать во внимание наличие следующих 
угроз: 
□  спуфинг имени отправителя — злоумышленник выдает себя за дру-
гого пользователя; 
□  спуфинг почтовых серверов — сервер предъявляет при передаче 
сообщения ложное имя домена; 
□  модификация сообщения — искажение или отбрасывание сообще-
ния (то есть нарушение целостности или доступности сервиса); 
□  утечка информации — чтение сообщения злоумышленником 
(нарушение конфиденциальности); 
□  нарушение последовательности сообщений; 
□  нарушение свойства неотказуемости — отказ отправителя от факта 
отправки письма, отказ почтового сервера от факта приема письма, 
отказ получателя от факта получения письма; 
□  спам — засорение почтовых ящиков пользователей письмами, ко-
торые пользователи не просили или же не ожидали получить (обычно 
спам состоит из рекламных сообщений); 
□  фишинг - электронное письмо обычно является первым этапом фи-
шинга  



(Б-33) – 2 
Тема 6. Безопасность программного кода и сетевых служб 

(напомним, что целью такой атаки является завладение учетными дан-

ными пользователя для последующего применения, например для снятия 

денег со счета, в электронных платежах и т. п.). Такое электронное письмо 

может выглядеть очень похожим на «настоящее», то есть иметь все атрибуты 

оформления письма некоторого банка или солидной организации и содер-

жать просьбу обновить свой пароль по приводимой ссылке. Второй этап фи-

шинга выполняет веб-сайт, на который попадает пользователь, перейдя по 

ссылке; 

□  нарушение приватности пользователя за счет сбора метаданных 

почтового сервиса. 

Все перечисленные угрозы — следствие того, что  

изначально почтовая служба Интернета, основанная на протоколе 
SMTP, не поддерживала никаких механизмов защиты почтового обме-
на  

— текст сообщения в SMTP-пакетах передавался в открытом виде и 

его легко было прочитать и модифицировать. Спуфинг отправителя также 

являлся очень простым делом — почтовый клиент злоумышленника или же 

его почтовый сервер помещали туда любое имя, требуемое для обмана полу-

чателя. Факт такой подмены обнаружить трудно, так как имена пользовате-

лей не хранятся в DNS и проверить соответствие IP-адреса имени этим путем 

невозможно, а аутентификация отправителя в протоколе SMTP предусмотре-

на не была (получатель аутентифицировался паролем при получении сооб-

щения).  

Отсутствие аутентификации отправителя делало сложным обеспече-

ние неотказуемости — всегда можно было отказаться от факта отправки 

письма, сославшись на спуфинг отправителя, мол, это кто-то другой его 

написал, а указал меня в качестве отправителя. Квитанция о прочтении пись-

ма тоже не является в таких условиях достоверной — ее мог сгенерировать 

злоумышленник, преследуя какую-то свою цель. Отправителю спама также 

легко было отказаться от авторства рассылки. 

К сожалению, применение прошедшего времени в описании такой 

грустной картины не совсем оправданно — сплошь и рядом электронная поч-

та Интернета используется в своем первозданном виде, хотя за долгие годы 

существования сервиса разработаны различные стандарты безопасности 

электронной почты. Велика и инерция масштабной распределенной системы 

интернет-почты —  

существует огромное количество почтовых серверов, работающих под 
управлением старых версий программного обеспечения, не поддер-
живающего новые стандарты, или же под управлением новых версий, 
в которых новые функции защиты не активированы администратора-
ми.  
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Далее рассмотрены несколько стандартов безопасности почты Интер-

нета, направленные на снижение рисков, связанных с ее работой. 

Аутентификация отправителя 

Существует несколько методов аутентификации отправителя: 
□  ограничение отправителей провайдером услуг; 
□  аутентификация отправителя провайдером услуг; 
□  аутентификация отправителя на основе его личного сертификата. 

Ограничение отправителей провайдером услуг не является в стро-

гом смысле аутентификацией. Этот способ основан на том, что почтовый 

сервер провайдера принимает по протоколу SMTP только те письма, которые 

отправляются клиентами этого провайдера.  

Принадлежность отправителя к клиентам провайдера проверяется по 

его IP-адресу — адрес должен принадлежать пулу адресов, которым провай-

дер владеет и которые он выделяет своим клиентам. Некоторые провайдеры 

поступают еще строже — они не разрешают своим клиентам пользоваться 

чужими почтовыми серверами для отправки писем, блокируя соединения на 

порт 25 от клиентских компьютеров, если они направлены не к почтовому 

серверу провайдера. То есть провайдер не только блокирует чужих пользова-

телей, но и не разрешает своим пользователям обращаться к почтовым услу-

гам других провайдеров. Тем самым осуществляется взаимная защита про-

вайдеров от чужих пользователей (а также привязка пользователей к провай-

деру, что преследует чисто коммерческие цели). Этот метод не гарантирует 

получателю аутентичности отправителя, но защищает провайдера от спама, 

отправляемого чужими пользователями. 

Аутентификация отправителя провайдером услуг. Расширение 

протокола SMTP — SMTP AUTH — описывает процедуру аутентификации 

пользователя при отправке сообщения агентом пользователя серверу провай-

дера почтовых услуг. В соответствии с этим расширением почтовый сервер и 

агент пользователя в начале SMTP-сеанса договариваются о методе аутенти-

фикации. В список возможных методов, в частности, входят: открытый па-

роль (обычно передается по защищенному каналу SSL), аутентификация на 

основе слова-вызова и др. 

Аутентификация пользователя первым сервером почтовой систе-

мы решает многие проблемы — защищает провайдера от спама, позволяет 

при необходимости решить проблему неотказуемости отправителя. Но при 

дальнейшей передаче информация об аутентичности пользователя теряется, 

поэтому отправитель должен полагаться на добросовестность провайдера, 

под чьим административным управлением находится почтовый сервер. Даже 

если провайдер достоин доверия, этот факт не исключает атаки «человек по-

середине», когда кто-то перехватывает сообщение по пути к почтовому сер-

веру получателя и изменяет имя отправителя. 
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Аутентификация отправителя на основе его личного сертификата. 

Этот способ аутентификации работает «из конца в конец», так как сообщение 

подписывается цифровой подписью отправителя, чей открытый ключ нахо-

дится в его личном сертификате. Возможность включения цифровой подписи 

в качестве части сообщения описана в расширении S/MIME и предусматри-

вает использование различных стандартов цифровой подписи, например 

PKCS-7 компании RSA или PGP (Pretty Good Privacy).  

Аутентификация на основе цифровой подписи отправителя решает 

несколько задач: 

□  получатель может проверить аутентичность отправителя и целост-

ность сообщения; 

□  отправитель не может отказаться от факта отправки письма; 

□  подпись квитанции о получении/чтении письма делает невозмож-

ным отказ получателя от факта получения письма. 

Цифровая подпись в расширении S/MIME занимает две части сообще-
ния: 
□  в первой части описывается используемый стандарт цифровой под-
писи (протокол) и примененная хеш-функция; 
□  во второй части, которая является приложением, находится сама 
цифровая подпись, охватывающая все части сообщения вместе с их за-
головками. 

В варианте PKCS-7 частью цифровой подписи S/MIME является также 

цифровой сертификат, выданный одним из сертифицирующих центров, вхо-

дящих в иерархию PKI, и удостоверяющий принадлежность открытого ключа 

отправителю, указанного в заголовке почтового сообщения. Вот пример со-

общения, подписанного по стандарту PKCS-7 почтовым клиентом Microsoft 

Windows Mail 6.0 и принятого почтовым клиентом Apple Mail 6.6 
Return-path: <natalia@olifer.со.uk> 
Envelope-to: victor@olifer.co.uk 
Message-ID: <5ED892093E784C5D9BFD602759D9A7C5@natashaPC> 
From: <natalia@olifer.co.uk> 
To: “victor” <victor@olifer.co.uk> 
Subject: secure email 
Date: Sat, 9 Nov 2013 11:05:18 -0000 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: multipart/signed; 
protocol=”application/x-pkcs7-signature”; 
micalg=SHAl; 
boundary=”---=_NextPart_000_0017_01CEDD3B.940A3930” 
X-Priority: 3 
X-MSMail-Priority: Normal 
X-Mailer: Microsoft Windows Mail 6.0.6002.18197 
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.0.6002.18463 
This is a multi-part message in MIME format. 
----- =_NextPart_000_0017_01CEDD3B.940A3930 
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Content-Type: multipart/alternative; 
boundary=”--- =_NextPart_001_0018_01CEDD3B.940A3930” 
----- =_NextPart_001_0018_01CEDD3B.940A3930 
Content-Type: text/plain; 
charset=”iso-8859-l” 
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable 
Hi,=20 
It is much better to use a secure email correspondence.=20 
Enjoy! 
 
----- =_NextPart_000_0017_01CEDD3B.940A3930 
Content-Type: application/x-pkcs7-signature; 
name=”smime.p7s” 
Content-Transfer-Encoding: base64 
Content-Disposition: attachment; 
filename=”smime.p7s” 
MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExCzAJBgllrDgMCGgUAMIAGCSqGSIb3DQEHAQAAoIIT3jCCBDYw  
ggMeoAMCAQICAQEwDQY3KoZIhvcNAQEFBQAwbzELMAkGAlUEBhMCU0UxFDASBgNVBAoTC0FkZFRy  
dXN0IEFCMSYw3AYDVQQLExlBZGRUcnVzdCBFeHRlcm5hbCBUVFAgTmV0d29yazEiMCAGAlUEAxMZ  
QWRkVH31c3QgRXh0ZX3uYWwgQ0EgUm9vdDAeFw0wMDAlMzAxMDQ4MzhaFw0yMDAlMzAxMDQ4Mzha 

Здесь мы видим обе части цифровой подписи. Первая часть говорит о 

том, что это сообщение снабжено цифровой подписью: 

Content-Type: multipart/signed; 
protocol=”application/x-pkcs7-signature”; 
micalg=SHAl; 
Вторая часть (отделена пустой строкой) представляет собой собствен-

но цифровую подпись, форматированную алгоритмом base64, который заме-

нил 8-битные коды подписи ASCII-символами. 

На клиенте отправителя был установлен личный сертификат, получен-

ный от компании Comodo.  

Почтовые клиенты автоматически проверяют подлинность сертифика-
та, с помощью которого получена цифровая подпись PKCS-7.  

Для пользователя этот этап незаметен — в случае положительной про-

верки он видит только обычное сообщение (помеченное, как правило, осо-

бым значком и сообщением «подписано таким-то»). А вот в случае отрица-

тельной проверки, когда сертификат отправителя по какой-то причине ока-

зался недействительным, пользователю-получателю выводится на экран пре-

дупреждение, и решение о том, принять сообщение или нет, остается за ним. 

Второй вариант цифровой подписи в стандарте S/MIME использует 
технологию PGP.  

Система PGP заслуживает особого внимания — именно она была пер-

вой системой цифровой подписи и шифрования почтовых сообщений Интер-

нета, использующей технику публичных ключей.  

Одним из основных отличий подходов, применяемых в PGP и PKCS-7 к 
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получению цифровой подписи, является то, что в PGP принадлежность 
открытого ключа некоторому отправителю должна быть подтвержде-
на заранее, до получения письма от данного отправителя.  

Открытые ключи отправителей, с которыми получатель поддерживает 

защищенную переписку, должны храниться в некотором хранилище, доступ-

ном почтовому клиенту получателя. При приходе письма от доверенного от-

правителя клиентская почтовая программа получателя проверяет подлин-

ность цифровой подписи с помощью открытого ключа отправителя, извлекая 

его из хранилища.  

Для поддержки операции проверки принадлежности открытого ключа 
некоторому пользователю в PGP вводится понятие паутины доверия 
(Web of Trust).  

Эта паутина похожа на публичную структуру PKI, так как использует 

цифровые сертификаты и подразумевает иерархию подписывающих их сущ-

ностей, то есть пользователей, которым вы прямо или косвенно (через иерар-

хию доверительных отношений) доверяете. В принципе, пользователь систе-

мы PGP волен сам решать, каким образом проверять принадлежность откры-

того ключа другому пользователю PGP. 

Шифрование содержимого письма 

Шифрование содержимого письма может происходить как «из конца в 
конец», так и на отдельных участках маршрута следования письма,  

например, между агентом пользователя и почтовым сервером, прини-

мающим письма от пользователей. 

□  Шифрование содержимого письма из конца в конец предусмотрено 
спецификацией S/MIME.  

Она определяет способ шифрования определенной части составного 

сообщения, шифруемой вместе со своим заголовком. 

□  Шифрование на отдельных участках чаще всего осуществляется 
средствами защищенного канала, создаваемого между двумя непо-
средственно общающимися сторонами передачи сообщения.  

Этот канал может быть IPSec- или SSL-каналом, в зависимости от 

предпочтений администраторов сетей, в которых расположены эти стороны. 

Однако такой способ шифрования не гарантирует конфиденциальности со-

общения на всем пути от отправителя до получателя, так как какой-то другой 

участок пути может не использовать защищенный канал, а протокола общей 

координации участников распределенной схемы передачи писем пока не су-

ществует. 

Как и в случае цифровой подписи,  
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для передачи шифрованного сообщения требуются две части — в пер-
вой части описывается факт шифрования и его способ, а вторая часть 
является приложением, в котором находится зашифрованная исход-
ная часть сообщения.  

Спецификация S/MIME предусматривает использование PKCS-7 и 

PGP. 

Защита метаданных пользователя 

Метаданными электронной почты называют некоторые характеристи-

ки сообщений, которые, не передавая самого содержимого сообщения, опре-

деляют адресатов переписки и некоторые другие обстоятельства этого про-

цесса.  

Точнее,  

к метаданным электронной почты относят: 
□  имя отправителя, его почтовый адрес и его 1Р-адрес; 
□  имя получателя, его почтовый адрес и его IP-адрес; 
□  тип данных и их кодировки; 
□  уникальный идентификатор сообщения и связанных с ним сообще-
ний; 
□  дату, время и временную зону отправки и получения сообщения; 
□  форматы заголовков сообщения; 
□  тему письма; 
□  статус сообщения; 
□  запрос на подтверждения получения и открытия письма. 

Как видно из описания,  

сбор метаданных почтового сервиса может дать детальную картину о 
деятельности некоторого пользователя, даже если он шифрует свои 
сообщения.  

Собрать их достаточно просто. Во-первых, потому что метаданные те-

лекоммуникационных сервисов — почты, мобильной связи, веб-сервиса и др. 

— законодательствами большинства стран либо совсем не защищаются, либо 

защищаются в намного меньшей степени, чем собственно данные сообщений 

сервиса. То есть в то время, как раскрытие содержимого переписки в Интер-

нете требует решения суда, сбор метаданных не считается атакой и может 

проводиться беспрепятственно. 

Во-вторых, метаданные именно электронной почты легче привязать к 

определенному пользователю. Метаданные электронной почты хранятся на 

компьютерах отправителя и получателя (как и сами сообщения), но, что 

опасно для приватности пользователей, еще и в журналах почтовых серверов, 

которые передавали эти сообщения. Метаданные пользователей почтового 
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сервиса гораздо легче найти на серверах провайдеров, чем метаданные поль-

зователей веб-сервиса, потому что пользователи почты «привязаны» к опре-

деленным почтовым серверам, например, они отправляют почту через сервер 

либо своего домашнего провайдера, либо корпоративный сервер, либо сервер 

провайдера гостиницы, вокзала или кафе, где они временно находятся, либо 

через сервер публичной почты, такой как Gmail.  

Пользователь получает почту также через вполне определенный сер-

вер, на котором у него имеется учетная запись. Эта ситуация не похожа на 

веб-сервис, где пользователь может посетить любой сервер Интернета, так 

что найти следы его посещений путем проверки серверов практически не-

возможно, даже если пользователь регистрировался на некоторых из них. 

О ценности метаданных 

Вынужденная отставка генерала Давида Петреуса из-за раскрытия лю-

бовной связи с его биографом Полой Бродвел подтверждает важность почто-

вых метаданных. Петреуса нельзя считать человеком, неосведомленным в 

вопросах информационной безопасности, — после многих лет блестящей 

военной карьеры, на пике которой он возглавлял штаб вооруженных сил 

США, командовал объединенной группировкой войск в Афганистане, Петре-

ус был назначен директором ЦРУ. Тем не менее главный шпион Америки 

понадеялся на то, что анонимный почтовый аккаунт в Gmail будет вполне 

безопасен для переписки с Полой, если они не будут отправлять с него пи-

сем, а только оставлять черновики писем в локальной папке сервера Gmail. 

Можно, конечно, сказать, что во всем была виновата Пола, которая начала 

отправлять с этого аккаунта угрожающие письма Джил Келли, другу семьи 

Петреусов. Джил заявила об этих письмах ФБР, и это инициировало рассле-

дование. Так как в деле было замешано имя директора ЦРУ, расследование 

было проведено тщательно, и выйти на след анонимного пользователя почто-

вого аккаунта помогли почтовые метаданные.  

Хотя в содержании писем не было никаких «зацепок», позволяющих 

определить личность автора, агенты ФБР смогли его найти, сопоставив дан-

ные логических входов анонима с перемещениями лиц из круга знакомых 

Петреуса. Выяснилось, что IP-адреса анонима принадлежат нескольким гос-

тиницам, в которых останавливалась Пола точно в те дни, когда аноним вхо-

дил в свой аккаунт. Этого совпадения оказалось достаточно, чтобы основной 

подозреваемой стала Пола, а дальнейшие доказательства были уже добыты 

стандартными способами — обысками дома, личного компьютера и допро-

сами. 

Ценность метаданных хорошо понимают спецслужбы, недаром одна из 

программ NSA, о которых рассказал миру Сноуден, называется телефонной и 

связана с массовым сбором метаданных мобильных пользователей, благо что 

законы, охраняющие приватность в США, запрещают прослушивание теле-

фонных разговоров, но не запрещают собирать метаданные мобильных кли-

ентов.  
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Спам 

Спамом называют рассылку писем большому числу адресатов без их 

согласия или даже намерения вступить в переписку (по названию постоянно 

навязываемых посетителям кафе консервов из скетча Монти Пайтона). Явля-

ется ли рассылка спама преступлением или нет, определяется законодатель-

ством конкретной страны. В начале 2000-х во многих странах были приняты 

акты, определяющие, что является спамом и какие наказания применять за 

его рассылку. Однако принятие этих актов только незначительно снизило 

процент спама, в общем потоке электронных писем он по-прежнему очень 

высок и достигает 80-85 %.  

Это связано с тем, что определение спама является достаточно без-

обидным. Например, массовая рассылка не считается спамом, если в письме 

ясно указана его рекламная цель, а получатель имеет возможность отписаться 

от рассылки. Кроме того, доказать на практике тот факт, что пользователь не 

давал согласие на получение письма, сложно. 

Со спамом борются провайдеры Интернета. В «Терминах и условиях» 

их договоров с пользователями обычно есть пункт, запрещающий пользова-

телю рассылать спам. В Интернете существуют так называемые «черные 

списки» (blacklists) IP-адресов электронной почты и/или доменных имен, с 

которых рассылался спам и письма с которых рекомендуется блокировать. 

Наиболее распространенной практикой является ведение черных списков в 

виде зон системы доменных имен (DNS). Такая практика получила название 

DNSBL (DNS Black Lists). Почтовый сервер провайдера может быть сконфи-

гурирован так, что он автоматически опрашивает какой-либо файл DNS-

зоны, содержащий черный список, и блокирует письмо, если адрес или имя 

его отправителя имеется в списке. 

Одним из наиболее часто используемых черных списков спамеров яв-

ляется список некоммерческой компании Spamhouse. Ранее рассматривалась 

мощная DDoS-атака с суммарной интенсивностью трафика в 75 Гбит/с, кото-

рой в марте 2013 года был подвергнут веб-сервер этой компании. Атака на 

Spamhouse была местью одной из компаний, занимающейся рассылкой 

спама, за включение ее в черные списки. Spamhouse имеет очень мощную 

распределенную систему DNS-серверов, которые предоставляют по запросу 

почтовых серверов или клиентов черные списки. Spamhouse ведет несколько 

таких списков — для спамеров, для хостов, зараженных вирусами, для хо-

стов, не выполняющих аутентификацию при передаче письма на почтовый 

сервер (это считается нарушением политики безопасности почтового серви-

са). Владельцы адресов, попавших в черный список, могут оспорить решение 

Spamhouse, это нормальная процедура, так как при современном «незащи-

щенном» состоянии почты Интернета ошибки при определении источника 

спама неизбежны. 
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Атаки почтовых приложений 

Текст почтового сообщения, на первый взгляд, не может причинить 

вред компьютеру пользователя. Однако  

гибкость современной почты позволяет злоумышленникам внедрять в 
сообщения разнообразную информацию, в том числе исполняемые 
коды,  

которые уже не являются столь безобидными. Проще всего поместить 

вредоносный код в приложение почтового сообщения. Почтовый клиент при 

открытии пользователем приложения передает его одной из программ кли-

ентского компьютера для обработки. Если приложением является исполняе-

мый файл, например файл с расширением .ехе, то почтовый клиент передаст 

его на выполнение ОС. 

Расширения выполняемых программ могут быть и другими, например, 

если это Java-программа или скрипт командного процессора. Исполняемый 

код может быть также выполнен в виде макроса или скрипта какого-либо 

документа, например документа MS Word или Excel. Такое приложение вы-

зывает меньше подозрений (ведь это только текст или таблица), но скрипты 

документов также могут получить доступ к ресурсам компьютера и причи-

нить ему вред. Наконец, вредоносный код может находиться и в теле сооб-

щения (если оно написано на языке HTML) в виде JavaScript-скриптов или, 

что действительно опасно, ActiveX-объектов. Поэтому все почтовые сообще-

ния должны проходить обязательную проверку антивирусной программой на 

наличие вредоносного кода в приложениях и самом сообщении. 


