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- Знаете, порой эти грешные корабли приходят один за другим и  
все норовят привезти в Ехо какую-то запрещенную дрянь.  

А что, так и надо! Какой смысл быть моряком,  
если не возить контрабанду? Это просто глупо!  

Я не понимаю таких людей… –  
М. Фрай «Жертвы обстоятельств» 

 

В области информационных технологий существует множество проблем и баталий, 
которые проходят незаметно для широкой публики (о некоторых из них я рассказываю в 
этой работе). Компьютерная преступность к ним не относится, то есть все знают, что она 
есть. Однако, как и во многих других случаях, осведомленность о наличии некоторого 
факта – это только вершина айсберга, а большая его часть, как известно, скрывается под 
толщей воды. Такое знание само по себе не несет никакой полезной нагрузки, тем паче, 
если оно мизерно, поверхностно и неструктурированно. 

Компьютерная преступность появилась не сегодня, не вчера и не год назад. Появление 
любого полезного инструмента обуславливает постепенную адаптацию к его 
использованию не только законопослушных граждан, но и преступников. Компьютеры в 
целом и отдельные информационные технологии не исключение.  

Открытие способов добычи огня дало людям не только возможность готовить пищу и 
обогревать свое жилище, но и пустить по миру соседей, совершив поджог, или себя, 
заснув с горящей сигаретой. Научившись делить уран, 2 декабря 1942 года человек 
запустил первый реактор, но уже в 1945 создал три чудовищные бомбы на основе той же 
технологии, причем применение Урана-235 в военных целях и было первоначальной 
целью проекта. 

Компьютеры также изначально создавались для узко-научных и военных (а куда же без 
них) целей. В данном случае это послужило как раз сдерживающим фактором на пути 
применения вычислительной техники в целях далеких от гуманности, поскольку, в 
отличие от бомбы, компьютеры не представляли непосредственной угрозы, а работал с 
ними только узкий круг специалистов. Если бы при появлении компьютеров они 
мгновенно распространились по миру и стояли бы в каждом доме (что при тогдашних их 
размерах и сложности обращения с ними было невозможно), от них было бы значительно 
больше пользы, но и вред, наносимый с их помощью, стал бы ощутимым значительно 
раньше. Однако технологии развиваются своим чередом. Лишь постепенно шаг за шагом 
компьютеры становились все меньше, проникали в дома, наполнялись приложениями, 
связывались сетями, становились мобильными и так далее и тому подобное. 

В 1977 году появился персональный компьютер Apple  II компании Apple Co mputers. 12  
августа 1981 года IB M представила свое детище – компьютер IBM 5150. И поныне 
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большинство персональных компьютеров, существующих в мире, построено на 
архитектуре, примененной в том изделии.1 23 апреля 1982 года английской компанией 
Sinclair Research Ltd.  был выпущен компьютер ZX  Spectrum. Один из экземпляров его 
первой модели – это гордость моей домашней коллекции вычислительных раритетов (см. 
Рис. 0.1), которая, собственно, одним этим экземпляром и исчерпывается.2 

 

Рис. 0.1. Sinclair ZX Spectrum 48K 

Гибкие диски размером 5.25 дюйма появились еще в 1976 году, поэтому к моменту 
распространения «индивидуальных» компьютеров у пользователей уже была 
возможность обмениваться между собой информацией. 

Сеть Интернет стала стремительно набирать популярность в начале 90 -ых годов. 
Российский рынок интернет-провайдеров зародился в 1992.  

В середине 1995 года открылся первый российский Интернет-магазин (и вскоре 
закрылся). 1 октября 1998 года открылась служба mail.ru.  

20 ноября 1998 был совершён первый перевод средств в Webmoney, первой в рунете 
общедоступной системе электронных платежей (первым в мире финансовым 
учреждением, предлагавшим своим клиентам услуги интернет-банкинга еще с октября 
1994 года, было Стенфордское федеральное кредитное объединение). 

С ростом близости между простым человеком и компьютером росла и угроза для первого 
со стороны последнего. В определенных кругах все четче формировалась мысль о том, 
что раз уж с помощью компьютеров можно развлекаться и зарабатывать на хлеб тем или 

                                                 
1 Интересно происхождение и судьба самого термина «pe rsonal co mputer» ( англ. персональный 
компьютер) и его аббревиатуры – «PC». Термин был введен в активное использование именно 
компанией Apple Computers для Apple II. Однако позже IBM 5150 также стал называться IBM PC, и, 
поскольку именно архитектура IBM получила широкое распространение в последующие годы, 
некоторое время сокращением PC именовали все компьютеры, построенные на ней. С другой 
стороны компьютеры Apple – творения родоначальника термина, так называть перестали, 
поскольку их архитектура была иной. 
2 Это не просто коллекционная вещь, всю свою жизнь простоявшая за стеклом – это мой боевой 
товарищ, в компании которого началось мое долгое и не всегда приятное путешествие в мир 
компьютеров и программирования. Привезен он был моим отцом из командировки в Исландию в 
1985 году. Помимо возможности играть в компьютерные игры (загружаемые в эту машину с 
помощью кассетного магнитофона и звукового кодирования информации), Spectru m имел 
встроенный интерпретатор языка BA SIC. Уже не могу сказать, почему в 7 лет у меня возникло 
желание изучить этот язык, но посредством долгих уговоров, обращенных к моему родителю, я 
стал счастливым обладателем толстенной пачки листов-«черновиков» формата A4, на оборотной 
стороне которых был от руки сделан перевод официального справочника по Sinclair BASIC. Нужно 
сказать, что с тех пор я увлекся Бейсиком настолько, что в институт поступал, в совершенстве 
владея шестью его диалектами, и не имея представления о других языках программирования. 



иным путем, то можно и отбирать этой самый чужой хлеб посредством этих самых 
компьютеров. Что же до мыслей о возможности просто напакостить своему ближнему, 
поставить сомнительный эксперимент или отомстить всему миру новым 
высокотехнологичным способом, то такие мысли вообще никогда не покидали 
человеческие умы. 

Как уже было сказано, ограниченная распространенность компьютеров долгое время не 
позволяла использовать их в злонамеренных или просто негуманных и неконструктивных 
целях. Дата создания первого компьютерного вируса в разных источниках определяется 
по-разному.  

Одни авторы считают создателем первого вируса студента Фреда Коэна, который 
написал его только для того, чтобы создать прецедент – в то время не многие верили, что 
реализация подобной программы возможна. Представить себе «вирус» не биологической, 
а какой-либо иной и тем более электронной природы было достаточно сложно, как 
сложно и сейчас представить себе, например, создание живого существа из кирпичей, 
электричества или папье-маше (именно живого, а не просто выглядящего таковым). В 
этом деянии не было злого умысла, и дело происходило в лабораторных условиях, 
однако многие скопировали тот вирус в надежде досадить окружающим. Было это в 1983 
году (или в сентябре 1984 – все опять-таки зависит от источника). (Шнайер, 2003) 

Большинство «летописцев» согласны с тем, что именно Коэна стоит считать автором 
самого термина «компьютерный вирус» и формальной модели такого вируса. Некоторые 
из них утверждают, однако, что первые вирусы (еще не называемые так) появились 
раньше в 1981 году для компьютеров Apple II, и их независимыми авторами являлись 
Ричард Скрента (программа ELK CLONER) и студент Джо Деллинджер (программы Virus 
1, Virus 2 и Virus 3). 

Проблемы с датировкой вызваны нечеткостью самого определения вируса. Основным его 
свойством является способность к самовоспроизведению. Теоретические исследования в 
области самовоспроизводящихся систем и механизмов велись еще с 50-ых годов (1951 
год – Джон фон Нейман, 1957 – Л.С. Пенроуз и Р. Пенроуз). В феврале 1980 года студент 
Дортмундского университета Юрген Краус подготовил дипломную работу по теме 
«Самовоспроизводящиеся программы», в которой помимо теории приводились так же и 
тексты строго самовоспроизводящихся программ – эта работа считается первым 
академическим исследованием, посвященным именно вирусам, но, как уже было 
отмечено сам термин был введен в употребление Фредом Коэном только через 3-4 года 
(статья Коэна считается вторым таким исследованием). Программы, приведенные 
Краусом не являлись вирусами и по общепринятой сути, поскольку не содержали 
деструктивной составляющей и никак себя не проявляли. 

В любом случае для нас важно, что угроза «пострадать с помощью компьютера» 
материализовалась где-то лет 20-25 назад и с тех пор лишь ширится и растет с каждым 
годом, следуя за растущей и ширящейся информатизацией и техническим прогрессом. 

Мотивы компьютерных преступников в целом мало отличаются от мотивов преступников 
обычных, как и мотив, образ действия (то есть вид злодеяния) часто, хотя и не всегда, 
определяется ситуацией в реальном мире, а методы его воплощения диктуются 
техническими возможностями злоумышленников и уровнем развития информационных 
технологий в целом. Впрочем, с технологиями связаны в определенной мере и 
возможность реализации мотива, и образ действия. Все названные составляющие 
преступления постоянно эволюционировали, проходя различные этапы. Этот процесс 



продолжается поныне и будет продолжаться. Мотив, образ действия и метод совершения 
должны отвечать на вопросы о преступлении: « Почему/зачем?», « Что?» и «Как?»,  
соответственно. Я считаю, что «Почему?» и «Зачем?» - это очень разные вопросы. 
Однако люди способны на действия, исходя из ответа на любой из них, поэтому в данном 
контексте они объединены. 

Для начала определимся с тем, что мы собственно считаем электронными или, точнее, 
компьютерными преступлениями.  

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, принятому летом 1996 года, 
преступления «в сфере компьютерной информации» (глава 28) караются в соответствии 
со статьями 272, 273 и 274: 

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации 

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть 
информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), 
системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а 
равно имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти 
лет. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ).  

Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для 
ЭВМ 

1. Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, 
заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, 
модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети, а равно использование либо распространение таких программ или 
машинных носителей с такими программами - 

наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 



2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

1. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим 
доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, блокирование или 
модификацию охраняемой законом информации ЭВМ, если это деяние причинило 
существенный вред, - 

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. (1996) 

В этой работе мне хотелось бы несколько дистанцироваться от юридических 
формулировок, поскольку, во-первых, в них трудно разобраться, не будучи специалистом 
в юриспруденции, а, во-вторых, мне кажется, что именно здравый смысл и понимание 
должны предшествовать появлению законов и вести их за собой, а не наоборот, как это, к 
сожалению, бывает в нашем сложном мире.3 

Например, статья 272 гласит: «Создание программ для ЭВМ…, а равно использование 
либо распространение таких программ»… Таким образом, подразумевается, что карается 
создание ИЛИ использование, ИЛИ распространение, как по отдельности, так и в любых 
комбинациях. Однако создание вредоносной программы еще не говорит о намерении 
совершения преступления (например, вспомним случай того же Коэна). Многие студенты-
компьютерщики пишут «вирусы» в целях обучения. Не забудем также и о том, что если я 
создал вирус, но никому его не показал, то никто о нем и не узнает, хотя согласно статье 
272 я уже самим этим актом реализации тяги к знаниям совершил уголовное 
преступление. Если бы вместо союза «или» в формулировке был поставлен союз «и», то 
и в этом случае как таковое «создание» программ не имело смысла упоминать, поскольку 
на сегодняшний день далеко не все преступники используют программы, написанные ими 
самими. 

Итак, продолжим наше разбирательство. 

Мотив преступника может быть практически любым: хулиганство, корысть, месть, вражда, 
сокрытие иного преступления, подрыв конституционного строя, карьеризм, неприязнь, 
утверждение своей жизненной позиции (которое, согласно психологам, является мотивом 
вообще для чего угодно) и многое другое.  

Когда я говорил, что мотив связан с ситуацией в реальном мире, я имел в виду, 
например, что мотив мести может возникнуть и без связи с компьютером – обидчик может 
                                                 
3 Первым рефератом, который я написал, обучаясь в институте на первом курсе (в 1995 году), был 
реферат по дисциплине «Основы права» на тему «Компьютерная преступность», подготовленный 
при активном участии членов сети FIDO. Картина тогда была, конечно, совершенно иной, нежели 
сейчас, поскольку Интернет не имел в России такого распространения в то время. Реферат, к 
сожалению, не сохранился – было бы интересно сравнить впечатления на данную тему тогда и 
сейчас. Все же удивительно, насколько часто все возвращается на круги своя… 



нанести оскорбление будущему преступнику, как при разговоре через сеть, так и очно 
или, как говорится, IRL (англ. in real life – в реальной жизни). Кроме того, известно, что с 
момента начала экономического кризиса неустанно увеличивалось число преступлений, 
как обычных, так и компьютерных, совершенных с корыстными мотивами. Таким образом, 
мотив никак не позволяет нам выделить категорию именно компьютерных преступлений. 

Образ действия с моей точки зрения может определять или не определять 
принадлежность или непринадлежность преступления к «компьютерным» в зависимости 
от того, как он, собственно, формулируется. Например, если мы имеем мотив – корысть и 
образ действия – кражу номера банковской карты жертвы и сопутствующей информации, 
то не можем с уверенностью сказать, что преступление имеет хоть какое-то отношение к 
компьютерам: данные карты можно списать, временно выкрав ее, а впоследствии 
использовать в магазине, сделав поддельный дубликат (для этого нужно найти магазин, 
принимающий к оплате карты, но не имеющий терминала). С другой стороны, если образ 
действия – это изменение электронной информации, то в таком случае, он наверняка 
определит и метод совершения грядущего преступления и однозначно позволяет отнести 
преступление к компьютерным.  

Замечу, что если перефразировать образ действия в «уничтожение электронной 
информации», то он уже не позволит однозначно классифицировать преступление как 
компьютерное, поскольку, например, подрыв серверной комнаты со всем оборудованием, 
хотя он и может помочь в осуществлении задуманного, я лично к компьютерным 
преступлениям не отношу.  

Убийство как образ действия зачастую выводит преступление из сферы компьютерных, 
если речь не идет, скажем, о разработчике, создавшем программу дистанционного 
управления хирургическими инструментами, позволившую ему избирательно умертвлять 
его недругов, попадающих на операционный стол в больнице, где эти инструменты 
используются. Нет ничего невозможного, но, надеюсь, что такой сюжет скорее встретится 
в ужастике, чем в реальной жизни. 

Именно метод совершения преступления позволяет говорить о его однозначной 
«компьютеризованности». Имеется в виду, что метод компьютерного преступления 
должен включать использование вычислительной техники по ее прямому назначению: 
удар монитором по голове должен классифицироваться иначе, чем внедрение 
вредоносной программы в корпоративную сеть. 



 

Рис. 0.2. Формирование компьютерного преступления 

Итак, мое «кустарное» определение компьютерного преступления выглядит так: это 
кража (присвоение), несанкционированная эксплуатация, « насилие» ( видоизменение, 
уничтожение) над чужой (личной, частной, внутренней, секретной) информацией или 
вычислительными ресурсами (а также намеренное использование или распространение 
программных средств, делающих что-либо из вышеперечисленного – в этом случае 
распространитель виновен и во всех действиях означенных программ), совершаемые 
посредством применения знаний, умений и навыков работы с вычислительной техникой. 

Сие предложение выведено из всего, сказанного до него: мотив значения не имеет, 
некоторые перечисленные образы действия сами по себе характеризуют преступление, 
как компьютерное, но не все, поэтому определение уточняется с помощью формулировки 
метода совершения преступления. 

Конечно, такое определение не претендует на общее принятие или юридическую 
точность, но оно позволяет достаточно четко очертить границы рассматриваемого 
вопроса. Спам или нежелательная корреспонденция, приходящая тысячами писем в Ваш 
электронный почтовый ящик, отнимает Ваше время, но, как бы Вам того ни хотелось, не 
является преступлением против Вас. С другой стороны программа, миллионами 
рассылающая эти письма с зараженного компьютера какого-то ничего не подозревающего 
пользователя, осуществляет несанкционированную эксплуатацию принадлежащих ему 
вычислительных ресурсов и, поскольку саму программу обвинить нельзя, в преступлении 
повинен… нет, не тот, кто ее создал, а тот посредством действий которого она на 
компьютер несчастного пользователя попала.  

На самом деле все еще веселее, ибо наверняка преступник не совершал 
собственноручных манипуляций, чтобы поместить программу, рассылающую спам, на 
компьютер каждого пользователя. Вместо этого он создал еще одну специальную 
программу и поместил ее на один из сайтов в Интернет. При посещении пользователем 
этого сайта эта другая программа поместила на компьютер жертвы ту, первую программу, 
рассылающую спам. На «нехороший» сайт пользователя нужно было как-то заманить, 
для чего поработать над переадресацией, либо над содержимым какого-либо достойного 
сайта. 

Итого, если мы суммируем все описанное, то получится, что злоумышленник повинен: 



1. В изменении информации на каком-то сайте и помещении на него 
(распространении) злонамеренной программы №2. 

2. Изменении информации на компьютере пользователя, посредством помещения на 
него программы №1, рассылающей спам (непосредственные действие были 
совершены программой №2, но, как гласит приведенное определение, 
ответственность за ее деяния несет распространитель). 

3. Несанкционированную эксплуатацию вычислительных ресурсов пользователя, 
совершенную программой №1, рассылающей спам. 

Вот такая цепочка. Она довольно легко размоталась с помощью приведенного 
определения. Единственная проблема с ним, на мой взгляд, в том, что под него подходят 
и преступления в сфере авторского права и лицензирования программного обеспечения, 
чего очень не хотелось, но от чего, судя по всему, никуда не деться. В данной части 
работы указанные вопросы, однако, рассматриваться не будут. 

Также здесь я не рассматриваю вопросы, связанные с публикацией того или иного 
содержимого на интернет-сайтах, за исключением таких случаев, когда страницы чьих-
либо сайтов были несанкционированно заменены или изменены третьими лицами, то 
есть было совершено «обезличивание» (англ. deface).  

Публикация статей, призывающих к разжиганию межнациональной или иной розни в 
блоге или на форуме – это также не то, что я отношу к компьютерным преступлениям, 
поскольку здесь нет элемента несанкционированного доступа, кражи или использования 
информации или вычислительных ресурсов. 

Наконец, убийства совершенные в реальной жизни на почве ссоры в рамках 
компьютерной игры (например, клановой) также намеренно выведены из поля зрения, 
поскольку это совсем другая тема, хотя я к ней еще вернусь. 

Вообще, это материал о том, как изменились преступления, преступники и среда, а не о 
том, как изменились жертвы преступлений. 

*** 

Итак, самые неприятные компьютерные проблемы с середины 80- ых до конца 90- ых 
годов прошлого века были вызваны компьютерными вирусами. Потом появились и другие 
виновники. Неприятностей с компьютерами хватало и без них, например, ошибок в 
программах и случаев их несовместимости между собой всегда было предостаточно. Но 
это все были, так сказать, местные нюансы. Инфекция извне всегда вдвойне неприятна, 
каковые бы последствия она не имела. 

Классический вирус того времени представлял собой фрагмент кода, оформленный в 
виде файла, записанный в особое место жесткого или гибкого диска или присоединенный 
к другому безобидному файлу (как правило, программному, а позже появились вирусы 
содержащиеся в документах). Для того чтобы заразить компьютер жертвы, этот фрагмент 
кода должен был быть выполнен. То, каким образом это происходило, зависело от типа 
вируса, заложенных в него функций, а в конечном итоге, от фантазии, квалификации и 
настроения его автора. 

Вирусы переносились с компьютера на компьютер посредством дискет вместе с полезной 
информацией. Если вирус записывался в особую область гибкого диска (загрузочный 
сектор), то его код выполнялся при считывании любой информации с дискеты. Если вирус 
присоединялся к файлу программы, то его код выполнялся при запуске этой программы. 



Существуют вирусы-спутники4, вирусы-компаньоны, перезаписывающиеся вирусы и 
многие другие (единой классификации не существует, но основные методы заражения 
хорошо известны). В любом случае основной задачей вируса в то время являлось 
помещение и запуск своей копии на Вашем компьютере. Далее вирус продолжал 
заражать все, до чего мог и «хотел» дотянуться, в том числе все дискеты, с которыми 
велась работа с этого компьютера. Таким образом, Ваш компьютер становился не только 
жертвой, но и новым носителем, и распространителем вируса. Помимо своей основной 
задачи (распространения) вирус часто делал что-нибудь еще. И вот это «еще» 
действительно полностью зависело от желания его создателя. Вирус мог содержать, так 
называемую, « деструктивную» составляющую, то есть приводить к зависанию 
компьютера, уничтожению, изменению или шифрованию файлов, прекращению 
работоспособности определенных программ и даже всего компьютера (перезаписывая 
флэшь-биос), а мог просто периодически выводить какое-либо сообщение. Как правило, 
такая дополнительная функциональность активизировалась при наступлении 
определенных условий (например, по истечении определенного срока с момента 
заражения или наступлении определенной даты, как это было с известным вирусом 
«Чернобыль»). Основная опасность заключалась в том, что вирус мог не проявлять себя 
месяцами, зато в один прекрасный момент Вы лишались всей информации на жестком 
диске. 

Неизвестная часть функциональности вирусов всегда добавляла ажиотажа к охоте за 
ними. Охотились даже те, у кого все было вроде бы благополучно и проверено 
антивирусами – страх неизвестности. Многие с замиранием сердца ждали – сработает у 
них «Чернобыль» или нет. Добавляла неизвестность и ненависти к компьютерным 
«интервентам». Я докажу: никто ведь не любит тараканов, но когда в московских 
квартирах в 80- ых годах расплодились «фараоновы муравьи», можно было часто 
услышать фразу: «Нет, ну тараканы – ладно, но это еще что такое»! Муравьи были в 
новинку, неизвестно было, чего от них ждать (хотя вообще-то они водились на большей 
                                                 
4 Один из моих друзей-одногруппников на первом курсе запустил у меня на компьютере такой 
самодельный вирус-спутник. Принцип действия такого вируса следующий: исполняемые файлы в 
операционной системе MS-DOS имели расширение .exe, . com ( файлы обоих типов содержали 
машинный код) или .bat (файл, содержащий команды интерпретатора). Если в командной строке 
написать «s tart.exe» и нажать Enter,  то система запускала на выполнение именно star t.exe ( или 
выдавала ошибку, если файл не был найден). Однако если указать просто «start» без расширения, 
то система сначала искала файл s tart.bat, затем st art.com и только затем – s tart.exe. Вирусы-
спутники использовали этот алгоритм для размножения. Для начала необходимо было два 
исполняемых файла с одинаковыми названиями, но разными расширениями, например: 
program.exe и program.com. Предполагается, что первый делает нечто нужное пользователю, а 
второй – это вирус. Теперь, если пользователь напишет в командной строке «p rogram.exe», то 
выполнится безобидная полезная программа, но если он поленится и напишет просто «program», 
то первым система «увидит» и запустит на исполнение файл с вирусом – pro gram.com. В этом 
случае вирус найдет на диске еще несколько файлов с расширением .exe и создаст для них такие 
же «спутники» - файлы со своим кодом и расширением .c om, после чего передаст управление 
файлу program.exe, так что пользователь ничего не заметит. Вирусы такого типа значительно 
медленнее распространялись, чем остальные, поскольку не такое уж большое число 
пользователей употребляло командную строку в эпоху файловых менеджеров вроде No rton 
Commander и DOS Navigator или Windows 3.1 / 3.11. В тот раз мой друг клятвенно заверил меня, 
что его программа создаст лишь 20 « спутников» - не больше. По окончании эксперимента мы их 
благополучно удалили. Через полгода выяснилось, что программа таки осуществляла 21  
заражение… а я относился именно к небольшой части людей, которые активно пользовались 
командной строкой и не дописывали расширение к исполняемым файлам при запуске. Как 
следствие, я обнаружил у себя несколько тысяч вирусных файлов с расширениями .com. С тех пор 
(хотя минуло уже 12 лет) исходный и исполняемый файлы того вируса я храню в архиве на 
память… и «Антивирус Касперского» каждый раз при проверке подозревает наличие в этом архиве 
вируса «типа Type HLL». Романтика. Ностальгия. 



части территории СССР чуть ли с 40-ых). То же самое с вирусами – когда не знаешь чего 
ждать, это нервирует и настораживает. 

Первые антивирусные утилиты (но еще не продукты) появились в 1984 году. 

Первые вирусные эпидемии были отмечены в 1987 году, после того, как широкое 
распространение получили компьютеры IBM PC. В пятницу 13 мая 1988 сразу несколько 
фирм и университетов нескольких стран мира «познакомились» с вирусом Jerusalem — в 
этот день вирус уничтожал файлы при их запуске. Это, пожалуй, один из первых вирусов 
для операционной системы MS-DOS, ставший причиной настоящей пандемии — 
сообщения о заражённых компьютерах поступали из Европы, Америки и c Ближнего 
Востока. 

По мере распространения персональных компьютеров растет число различных вирусов и 
случаев заражения. К 1990- му году проблема приобретает глобальный размах. 
Появляется первая версия Symantec Norton Antivirus. В 1991 Евгений Касперский с 
группой единомышленников начинает антивирусный проект «AVP», ныне – «Антивирус 
Касперского». В 1992 Игорь Данилин создает первую версию антивирусной программы 
«Spider Web» ( позже – «Dr. Web »). Компьютерная грамотность средних пользователей 
низка. Крупные компании обращают внимание на необходимость антивирусной защиты.  

Как ответ на это, разработчики вирусов начинают применять новые алгоритмы при 
создании своих монстров – появляются стэлс-вирусы (перехватывают обращения 
операционной системы к пораженным файлам или секторам дисков и "подставляют" 
вместо себя незараженные участки информации) и полиморфики (предпринимают 
специальные меры для затруднения своего обнаружения и анализа – не содержат ни 
одного постоянного участка кода, то есть «сигнатуры») (2009). По миру распространяются 
комплекты исходных текстов «сделай вирус сам». 

В июне 1994 года началась эпидемия One Half - известного полиморфного файлово-
загрузочного вируса. При заражении компьютера, вирус скрытно устанавливал себя в 
загрузочный сектор и во время работы компьютера постепенно шифровал данные, 
содержащиеся на жестком диске. При попытках операционной системы получить доступ к 
зашифрованным данным, OneHalf перехватывал запрос и передавал системе данные уже 
в расшифрованном виде. Попытки удалить вирус из системы зачастую приводили к 
потере данных, так как операционная система не могла использовать зашифрованные 
части диска.5 

В 1995 году официально вышла новая версия Windows – «Windows 95».  На пресс-
конференции, посвящённой её выходу, Билл Гейтс заявил, что с вирусной угрозой теперь 
покончено. Действительно, на момент выхода Windo ws была полностью устойчива к 
имеющимся вирусам, рассчитанным на ее предшественницу – DO S, однако 
вирусописатели быстро адаптируются к новым реалиям и первый вирус для Windows  
появляется уже в августе того же года. 

                                                 
5 Я имел честь «подцепить» этот вирус на свой домашний компьютер в 1 996 году, и через 
несколько дней обнаружил это на слух – жесткий диск шуршал, как это бывает в процессе 
операций считывания/записи, но не в то время и не с такой продолжительностью, с какой должен 
был. К счастью моя многострадальная машина была излечена программой Dr.Web, которая к тому 
же успешно справилась с расшифровкой пораженной к тому момент части жесткого диска. Вторым 
постигшим меня бедствием подобного же толка (их и было всего два) стал вирус Natas.4 744, 
принесенный мною на дискете из института в 1997. 



Здесь стоит отметить пару моментов. Во-первых, тогдашние создатели вирусов в 
большинстве не рассчитывали на коммерческую прибыль от своих преступлений, а, во-
вторых, после появления какого-либо оригинального вируса практически моментально 
возникало превеликое множество его клонов, выпускаемых уже другими людьми, 
внесшими в код программы минимальные изменения часто не касающиеся 
функциональности (например, заменялась строка, периодически выводимая вирусом на 
экран).  

Сочетание этих двух фактов, а также грубая прикидка на предмет общего числа 
различных вирусов, в разнообразных вариантах, бродивших по планете, дает довольно 
неутешительную картину, поскольку становится понятно, какое чудовищное число 
компьютерно-грамотных людей готовы были сделать (и делали) гадости другим 
совершенно бесплатно с целью самоутвердиться за чужой счет. Их хватает и сейчас, к 
тому же теперь на этом можно заработать. 

В общем-то, пока что мы говорили о распространении вирусов на электронных носителях 
(неважно идет ли речь о дискетах 5.25’’, 3.5 ’’, CD или флэш-дисках). Очевидно, что все 
это время активно развивались и сети. Как раз где-то в 1995 году доминирующая роль в 
распространении вирусов начинает переходить к сетям. Появляются сетевые черви – 
программы, открывающие на зараженном компьютере адресную книгу (например, 
Outlook) и рассылающие себя всем Вашим друзьям и коллегам по электронной почте. 
Позже черви начинают передаваться через программы конференций, приложения 
мгновенных сообщений по всему контакт-листу, все прочие службы коммуникаций и даже 
при их видимом отсутствии.  

Классический червь в отличие от классического вируса не ставит своей целью заражение 
всех файлов на одном компьютере, его интересует распространение по сети на как 
можно большее число компьютеров (и опять же, возможно, « что-то еще», упомянутое 
ранее). Червь – « существо» более занятное, чем вирус. Вирусу для перемещения с 
компьютера на компьютер требуется человеческое вмешательство (обмен носителей), 
оно же необходимо для активизации «троянцев», о которых мы поговорим далее (здесь 
речь идет о запуске программы самим пользователем), червю же требуется скорее 
отсутствие человеческого вмешательства – он может действовать совершенно 
самостоятельно на всех этапах своей жизни. 

Джеймс Фостер и Винсент Лю в своей книге «Разработка 
средств безопасности и эксплойтов» (Фостер, et al., 2007) 
пишут: 

С точки зрения профессионального программиста, 
черви и их варианты являются одними из самых 
интересных фрагментов кода. Интернет-черви 
состоят из четырех основных компонентов, 
выполняющих следующие действия: 

 сканирование системы; 

 использование уязвимости; 

 локальное копирование; 

 удаленное распространение. 

  

Рис. 0.3. Джеймс Фостер, 
Винсент Лю «Разработка 
средств безопасности и 

эксплойтов» 



Сканирование позволяет выявить новые цели атаки или те уязвимости, которые не 
были устранены с помощью обновлений. Как только уязвимость надежно установлена, 
предпринимается попытка ее использования. Удаленно вызванное переполнение 
буфера дает возможность вставить код эксплойта (червя – прим. авт.) в удаленную 
систему, где он копирует себя и распространяется на другие компьютеры, используя 
этот же метод. 

Отличительная черта червя – это именно использование уязвимости. «Уязвимость» – это 
красивое слово, чтобы назвать дефект во фрагменте кода программного продукта. Такой 
дефект позволяет червю проникнуть на Ваш компьютер совершенно без Вашего участия. 
Такие дефекты имеются во многих программных продуктах, так что главный вопрос 
заключается в том, кто раньше обнаружит дефект: компания-производитель, энтузиаст-
человеколюбец или злоумышленник. Если уязвимость обнаруживается первыми двумя, 
то компания выпускает бюллетень с предупреждением и обновление, призванное 
залатать брешь в защите, раньше, чем появляются черви, ее использующие. Однако 
черви все равно появляются, поскольку далеко не все пользователи и системные 
администраторы вовремя устанавливают эти заплатки. 

Еще более интересно то, что большая, если не подавляющая часть уязвимостей, так или 
иначе, связана с одним и тем же типом дефектов, а именно – с «переполнением буфера». 
Основная причина переполнения буфера – плохой стиль кодирования разработчиков и 
непонимание последствий своих ошибок. Я не буду подробно описывать природу 
переполнения, поскольку это неизбежно заведет нас в дебри технических деталей. 
Желающие могут почерпнуть немало информации по данному вопросу практически в 
любой книге по информационной безопасности или программированию. Некоторые из них 
я цитирую, другие привожу в списке литературы. 

Майкл Ховард и Дэвид Лебланк, назвав переполнение буфера «врагом №1» в своей книге 
«Защищенный код» (Ховард, и др., 2005) пишут: 

Переполнение буфера и опасность этого известны 
давно. Проблемы с переполнением буфера возникали 
еще в 60-х. Один из самых известных примеров – 
«червь», написанный Робертом Т. Моррисом в 1988 г.6 
На некоторое время он полностью парализовал 
работу Интернета, так как администраторы 
отключали свои сети, пытаясь локализовать 
разрушение. […] 

Как бы высоко вы ни оценили серьезность ошибок 
переполнения буфера, все равно ошибетесь в 
меньшую сторону. В Центре безопасности Microsoft 
(Microsoft Security Response Center) подсчитали, что 
выпуск одного бюллетеня вкупе с пакетом 
исправлений обходится в 100000 долларов, и это еще 
цветочки. Тысячи системных администраторов 
тратят кучу времени на установку пакетов 

исправлений. Администраторам по безопасности приходится выявлять еще не 

                                                 
6 В 1988 году червь Морриса вывел из строя более 6200 компьютеров: 10% серверов тогдашнего 
Интернета. Последствия могли бы быть и серьезнее, но червь содержал ошибку в коде – он 
повторно заражал уже зараженные машины, что привело к их повреждению. 

  

Рис. 0.4. Майкл Ховард, Дэвид 
Лебланк «Защищенный код» 



обновленные системы и оповещать об этом их владельцев. Хуже всего то, что 
системы некоторых клиентов все-таки становятся жертвами хакеров. […] Одна 
крохотная оплошность с вашей стороны может обернуться миллионами долларов 
убытков.7 

В 1995 году также появляется большое число «макровирусов» для приложений Microsoft  
Office. Хорошо известные Word, Excel и так далее – это мощные продукты, позволяющие 
привязывать к документам фрагменты кода. Это очень полезно, если нужно вывести 
документ в какой-то специфической форме или добавить ему функционала, фактически 
превращающего документ в полноценное приложение, но раз в файл можно встроить 
полезный код, почему бы не встроить и вредный! Согласно Брюсу Шнайеру первым 
макровирусом для Word был Concept, а в текстовом редакторе Emacs такие вирусы 
существовали уже в 1992 году. 

В начале 1998 года появилось семейство вирусов Win32.HLLP.DeTroie. Они были 
способны не только заразить исполняемые файлы, но и передать через сеть 
информацию о зараженном компьютере своему «хозяину».  

Собственно, эта особенность роднила вирусы  DeTroie с «троянцами», то есть с 
программами, осуществляющими различные несанкционированные пользователем 
действия: сбор информации и передачу ее злоумышленнику, ее разрушение или 
злонамеренную модификацию, нарушение работоспособности компьютера или 
использование ресурсов компьютера в неблаговидных целях. Термин «троянец», 
разумеется, произошел от «троянского коня». Отдельные категории троянских программ 
наносят ущерб удаленным компьютерам и сетям, не нарушая работоспособность 
зараженного компьютера. Помимо своей теневой стороны «троянские программы» часто 
имеют и светлую, то есть они делают и что-то полезное, востребованное пользователем, 
то, ради чего пользователь сам запускает эти программы. Весь фокус в том, что 
пользователь считает, будто полезной функциональностью возможности (а также 
намерения и деяния) программы и ограничиваются, что не соответствует 
действительности. Троянские программы обычно не имеют своей целью размножение на 
компьютере пользователя, они просто тайно используют и компьютер, и пользователя в 
интересах злоумышленника. Такая программа может, к примеру, показать Вам при старте 
потрясающую 3D- анимацию, а одновременно на заднем фоне собрать все пароли, 
имеющиеся на компьютере и отослать по сети своему создателю. Это как фокус – 
главное усыпить бдительность и/или отвлечь внимание. 

В июне того же 1998 года началась эпидемия вируса Win95.CIH (из-за даты активации 26 
апреля также известного как уже упомянутый «Чернобыль»), ставшая самой 
разрушительной за все предшествующие годы. Вирус уничтожал информацию на дисках 
и перезаписывал Flash Bios, что вызвало физические неисправности у сотен тысяч 
компьютеров по всему миру. 

В августе 1998 появилась известная программа BackOrifice, применяемая для скрытого 
управления удалёнными компьютерами и сетями. 

                                                 
7 Я впервые столкнулся с переполнением буфера лоб в лоб на олимпиаде по программированию в 
городе Рыбинске в 1999 году, когда наша команда не смогла решить задачу из-за неправильного 
использования (как позже выяснилось) функции работы со строками в языке программирования 
C++. Это неправильное использование приводило к переполнению строкового буфера, так что я 
«на своей шкуре» знаю, насколько легко совершить такую ошибку и очень рад, что это была 
именно олимпиада, а не реальный программный продукт. 



1999 год прошёл под знаком гибридного вируса Melissa, побившего все существовавшие 
на тот момент рекорды по скорости распространения. Melissa сочетал в себе 
возможности макровируса и сетевого червя, используя для размножения адресную книгу 
Outlook. Гибридные вредоносные программы – это довольно типично на сегодняшний 
день. Макровирус может скачивать червя или троянскую программу, троянская программа 
может запускать вирус или червя и так далее. Дэвид Л. Смит – автор Melissa  был 
арестован, но благодаря его сотрудничеству с ФБР отделался двадцатью месяцами 
заключения и штрафом в пять тысяч долларов. (2009) Кстати, автор «Чернобыля» также 
был найден (в апреле 1999 года), но у местных тайваньских компаний к нему претензий 
не было (он был тайваньским студентом, а CIH – это его инициалы при написании имени 
латиницей), поэтому он избежал ответственности. Вирус на экспорт и никаких 
последствий! 

Уязвимость в диспетчере учетных записей Windows стала причиной одной из самых 
разрушительных, убыточных  эпидемий (по некоторым оценкам стоящей мировой 
экономике 500 млн. долларов). Речь идет об эпидемии червя Sasser, начавшейся 1 мая 
2004 года. Еще более усугубили ситуацию многочисленные варианты червя, созданные 
буквально в считанные дни (W32.Sasser.Worm, W32.Sasser.B.Worm, W32.Sasser.C.Worm, 
W32.Sasser.D, W32.Sasser.E.Worm, W32.Sasser.G). 

 



 

Рис. 0.5. В 90-ых мы боялись за наши файлы, в 00-вых боимся за свои деньги 

*** 



Преступления в компьютерной среде могут иметь различную направленность: если речь 
идет о порче информации на каких-то неизвестных преступнику компьютерах, то это одно 
дело – вандализм или хулиганство, но он (преступник) не имеет с этого выгоды, помимо 
психологической и само деяние, начинаясь в реальной жизни с формирования у него 
некоторого мотива, заканчивается неприятностями с компьютером какого-то безликого 
пользователя. Однако к началу 2000 года, а, может, и раньше материализовались 
факторы: и технологические, и социальные, которые на сегодняшний день привели к 
появлению целой индустрии компьютерных преступлений, имеющих своей целью 
материальное обогащение. То есть большая часть сегодняшних компьютерных 
преступлений уже не завершается в фазе проникновения, собственно, в компьютер и 
совершения каких-либо деструктивных действий. Вместо разрушения информации мы в 
большинстве случаев имеем ее кражу и последующее использование (например, кражу 
информации о банковских картах и снятие денег с них или кражу базы данных с адресами 
электронной почты всех сотрудников крупной компании с целью рассылки по ним спама). 
В остальных же случаях происходит проникновение на компьютер и его последующее 
«теневое» использование, например, для организации DDoS-атак (англ. Distributed Denia l 
of Service – распределенная атака с помощью организации отказа в обслуживании 
определенного сервера или серверов в Интернете). 

Атака типа «отказ в обслуживании» организуется следующим образом: к определенному 
серверу одновременно посылается такое количество запросов (десятки и сотни тысяч) от 
разных компьютеров, что он зависает или просто не справляется с ними, в результате 
чего обычные пользователи не могут получить к нему доступ, то есть не могут быть 
обслужены. Атакующие запросы, как правило, посылаются с множества зомби-машин 
(или «ботов»), входящих в «бот-сеть» или «ботнет» ( англ. bot net), контролируемую 
злоумышленником. Зомби-машина – это компьютер, на котором незаметно для 
пользователя было установлено специальное программное обеспечение, позволяющее 
злоумышленнику его контролировать. Такой компьютер большую часть времени 
работает, как подобает, и только ночью, когда все спят, он превращается в «зомби» и 
делает все, что ему прикажет его дистанционный «темный властелин»… Впрочем, все не 
так страшно – все еще хуже: это может быть не только ночью, а в любой момент, когда 
злоумышленник по сети отдаст Вашему компьютеру приказ действовать. Фактически, Вы 
можете верстать на своем любимом компьютере поздравительную открытку друзьям в 
тот самый момент, когда он незаметно для Вас кровожадно атакует сервер где-нибудь в 
Новой Зеландии вместе с парой-тройкой тысяч таких же разбросанных по миру 
несчастных безмозглых бедолаг. Ботнет – это преступная реализация конструктивной и 
полезной технологии распределенных вычислений, когда каждый из компьютеров, 
объединенных в сеть, выполняет часть какой-нибудь общей работа. Ботнеты существуют 
около 10 лет, и по разным оценкам в мире насчитывается до 30 и более млн. зараженных 
зомби-машин. Выключайте компьютеры на ночь и используйте антивирусы (второе 
важнее, поскольку первое на самом деле не помогает). 

Факторы, о которых я говорю, следующие: 

 Повсеместное распространение персональных компьютеров, проникновение их во 
все сферы человеческой деятельности по своей скорости заметно (по-прежнему) 
обгоняющее рост грамотности среднего пользователя. 

 Распространение сетевых платежных систем для осуществления расчетов как 
между компаниями и организациями, так и между частными лицами. 



 Наличие и теоретическая непобедимость полного спектра уязвимостей в 
программном обеспечении, а также приемов и программ для их использования с 
целями удаленного управления, проникновения, скрытого сбора и пересылки 
информации. 

Фильм «Хакеры» с Анджелиной Джоли и «Сеть» с Сандрой Буллок вышли на экраны в 
1995 году, «Матрица» - в 1999. Не знаю, как насчет последней, но на сегодняшний день 
«Хакеры» и «Сеть» лишены какого-либо футуризма, да и вообще фантастического 
элемента. Все, что там описано (или почти все) – это суровая реальность. 

Социальные факторы также важны, как и технические – преступность всегда развивается 
вместе с обществом, где она процветает. Интеграция общества с каким-либо новшеством 
дает почву для бурной фантазии злоумышленников – это новшество используется для 
совершения злодеяний, последствия которых не ограничиваются неприятностями с 
новшеством, а влияют и на общество в целом. Чем выше степень указанной интеграции, 
тем больше и степень влияния преступлений на реальную жизнь. Не было бы онлайн-
платежей, не утекали бы из компьютера номера карточек (по крайней мере, из 
компьютера их владельца… чтобы номера карточек не могли утечь из компьютера банка, 
где они выпущены, карточек вообще не должно было бы быть в природе). В общем, если 
бы мы могли выкинуть какой-нибудь, любой, один из трех приведенных факторов, то 
положение дел с компьютерной преступностью на сегодняшний день было бы 
кардинально иным. 

Современным мотивом для совершения большинства преступлений в компьютерной 
среде является жажда наживы, и, чего греха таить, таковой мотив значительно ближе 
человеческой природе, чем просто разрушение ради разрушения. В нынешних условиях 
денежный эквивалент имеют не только документы компаний, хранящиеся на 
компьютерах, и упомянутые номера банковских карт, но и вообще все, что можно и нужно 
«запаролить»: учетные записи электронной почты, доступ в интернет-банк, реквизиты для 
входа в социальную сеть или онлайн-игру. А все, что имеет потенциальную ценность, 
воруется с той или иной целью. 

Стоит отдельно отметить один момент: в данной работе я практически не говорю о 
хакерских атаках. Дело в том, что хакерские атаки, то есть «ручное» или 
«полуавтоматическое» проникновение в заранее известные системы с заранее 
известными целями (или с заранее неизвестными – из любопытства либо от «нечего 
делать») – это, конечно, проблема, но: 

1. Широкомасштабные последствия от таких атак единичны, по сравнению с тем 
болотом спама, червей, троянцев и других неприятностей, в котором, создается 
впечатление, мы уже привыкли жить. 

2. Подобные атаки требуют высокой квалификации проводящих их людей, а таковых 
в общей массе, не очень-то и много. 

3. Пора заканчивать с романтизацией образа хакера: как мне кажется на 
сегодняшний день его образ – это не  симпатичный молодой студент-энтузиаст, а 
сорокалетний китайский мужчина с избыточным весом, одышкой, малоподвижным 
образом жизни и необходимостью кормить семью. 

4. На каком-либо одном этапе взлома или на всех, так или иначе, все равно 
используются автоматизированные средства (для сканирования портов, для 
расшифровки файла паролей, протоколирования клавиатурного ввода 
пользователей удаленной машины и так далее). 



«Некоммерческое» вредоносное программное обеспечение довольно давно мертво, 
«эксклюзивное» - доживает последние дни. Киберпреступность сегодня – это индустрия. 
Статистика (то есть отчеты компаний, чей бизнес связан с противостоянием 
киберугрозам) позволяет сделать однозначный вывод о том, что настоящее и будущее 
большинства компьютерных преступлений за массовым применением 
автоматизированных средств их совершения. 

Итак, попытаемся выяснить, какова же ситуация с компьютерной преступностью на 
сегодняшний день. Для этого я приведу небольшую схему, на которой показаны методы 
заражения компьютеров вредоносным программным обеспечением и его возможные 
последствия (см. Рис. 0.6).8 

 

Рис. 0.6. Как скомпрометировать компьютер и чего от этого ожидать 

Утрата информации, ее утечка и открытие доступа к информации на компьютере 
злоумышленнику – это разные вещи. Например, если Вы случайно закопали свой паспорт 
на огороде, то Вас ждут хлопоты с его восстановлением и все; если паспорт вытащили у 
Вас из кармана, то помимо забот о получении нового, Вам стоит опасаться того, что 
паспорт где-нибудь всплывет, и Вы заочно окажетесь кому-нибудь что-нибудь должны 
(месяц назад выяснилось, что на мой украденный в 2005 году паспорт зарегистрировано 
два мобильных телефонных номера); открытие доступа в данном случае означает, что 

                                                 
8 Сначала я не собирался этого делать, но потом понял, что без графической иллюстрации, пусть 
упрощенной, простым языком ничего объяснить не получится. 



злоумышленник проник в Вашу квартиру и может забрать все, на что упадет глаз, не 
ограничиваясь документами. По сравнению с бумажными документами утечка 
информации более опасна – в случае с ней, Вы можете продолжать использовать то, что 
у Вас украли, не подозревая, что Вы уже не единоличный обладатель такой возможности. 
Отсутствие паспорта можно обнаружить довольно быстро, поскольку у Вас его физически 
нет, а вот с паролем доступа к интернет-банку все не так просто, поскольку у Вас он все 
еще есть. 

В былые времена необходимо было опасаться только непроверенных носителей 
информации наподобие дискет и подозрительных личностей, находящихся вблизи 
вашего компьютера (во избежание их физического доступа к нему). Как видно из 
приведенного рисунка за прошедшие годы спектр угроз значительно расширился. 

Передо мной отчет «Kaspersky Security Bulletin. Основная статистика за 2008 г.» (Гостев, 
2009) из которого можно почерпнуть множество страшных и интересных сведений о том, 
чем и как в прошлом году заражались компьютеры пользователей. 

*** 

Основными источниками заражения в 2008 г. согласно приведенным данным были веб-
сайты. Злоумышленники используют веб-ресурсы и для первоначального заражения 
компьютеров пользователей, и для загрузки новых вариантов вредоносных программ 
после того, как произведено первоначальное заражение. Пример организации этого 
процесса я описывал ранее при формулировании определения компьютерного 
преступления, однако позволю себе повториться. 

Путешествие по веб-страницам для многих стало ежедневным занятием, поэтому не 
мудрено, что всемирная паутина – отличный театр военных действий для преступников. 
Программное обеспечение для просмотра веб-страниц (браузеры) постоянно 
усложнялось в процессе своей эволюции и развития сети, так что на сегодняшний день 
они содержат множество уязвимостей или недостатков, часть из которых обнаружена и 
исправлена, часть обнаружена, но не исправлена из-за безответственности 
пользователей, администраторов или руководства, а часть пока не обнаружена. Вне 
зависимости от того, какие страницы Вы просматриваете браузер не должен позволять ее 
содержимому вредить Вашему компьютеру, однако именно это позволяют делать бреши 
в его коде - эдакие электронные дырки в электронных зонтиках: может быть капли дождя 
и не попадут на незащищенную часть поверхности, но может статься и так, что Вы будете 
«замочены» незаметно для себя в процессе обычного просмотра страниц. В 
действительности, чем меньше программных продуктов на Вашем компьютере, тем 
меньше уязвимостей – это одна из причин, по которой системные администраторы 
запрещают установку тех или иных программных продуктов (еще одной причиной 
является ограничение потребляемого сетевого трафика). 

Для того чтобы заразить свой компьютер, пользователь должен посетить страницу, 
содержащую вредоносный код. В таком случае этот код выполнится, и результат будет 
зависеть от того, залатана ли в вашем зонте та дыра, на которую он нацелен: если да (вы 
используете средства защиты, вовремя устанавливаете все обновления для 
операционной системы и других используемых продуктов и т.д.), то не произойдет ничего, 
а если нет – Ваш компьютер будет заражен. Под «и т.д.» подразумевается, что 
производители программного обеспечения должны обнаружить уязвимость и выпустить 
обновление для своего продукта, исправляющего ее. Обычно большая часть 
вредоносного кода, использующего ту или иную уязвимость, появляется уже ПОСЛЕ того, 



как производитель ее обнаружил и выпустил бюллетень с предупреждением, из которого 
многие злоумышленники как раз и узнают о ее существовании. Расчет здесь делается на 
то, что заплатка для продукта может быть выпущена не мгновенно и на то далеко не все 
пользователи и администраторы дисциплинированно устанавливают эти заплатки 
вовремя. Однако случается, что именно злоумышленники обнаруживают уязвимость 
первыми, и тогда пользователи оказываются беззащитными перед кодом, использующим 
ее, вплоть до того момента, когда кто-нибудь из них пострадает и пожалуется, благодаря 
чему о новой угрозе узнает и производитель программного продукта. Код, использующий 
такие уязвимости, называется «эксплойтом нулевого дня» (англ. zero-day exploit). 

Если сайт создан специально для заражения, а такое бывает и очень часто (множество 
подобных сайтов располагаются под прикрытием «серых» хостинг-провайдеров, 
наподобие закрытого в ноябре 2008 года McColo или раздробленного и фактически 
закрытого RBN 9 - явно криминализированных, «bulletpro of», то есть не реагирующих на 
жалобы и претензии, хостингов, чьи клиенты, как правило, промышляют не только 
заражениями, но также детской порнографией, рассылкой спама и остальным букетом), 
то пользователя можно заманить на него, например, послав ему сообщение, которое 
внешне и по содержанию очень похоже на письмо от «Одноклассники.ru», «ВКонтакте» 
или кого-либо другого проверенного и известного. Письмо будет содержать ссылку, по 
которой предлагается перейти, и вести эта ссылка будет на страницу, содержащую 
вредоносный код, или просто страницу сильно похожую на хорошо известную Вам (но не 
настоящую), где Вас вежливо попросят вести свои пароль и логин. Во втором случае мы 
имеем дело с разновидностью мошенничества, именуемой «фишингом» (англ. phishin g, 
от passwor d – пароль и fishing – рыбная ловля) - вытягиванием из недостаточно 
бдительного пользователя конфиденциальных сведений.  

Такие методы, позволяющие воздействовать на пользователя с целью подтолкнуть его к 
яме или дать возможность самому в нее забраться, носят название «социальной 
инженерии». Можно, например, не просто направить пользователя по нужному адресу, а 
предложить ему совершенно бесплатно скачать и установить какой-нибудь полезный 
инструмент, в частности, никому не известный антивирусный продукт. Чтобы 
пользователь поверил, его можно предварительно напугать, тем, что его компьютер уже 
заражен. О том, что реальное заражение, которое превратит компьютер в шестеренку 
(читай, зомби-машину) в какой-нибудь электронной империи зла (читай, ботнете), 
произойдет, в случае если пользователь скачает и запустит предложенный продукт, 
тайные благодетели, конечно, умалчивают. 

Кроме того, сами электронные письма могут иметь формат HTML, тот же самый HTML,  
который используется для создания веб-страниц. То есть вредоносный код можно 
встроить прямо в такое послание и заразить компьютер пользователя сразу при 
                                                 
9 О RBN или Ru ssian B usiness N etwork можно почерпнуть много сведений в западной прессе и 
даже англоязычной Википедии Указан недопустимый источник., но только не в российской ее 
версии. Вообще, о киберпреступности в частности и об информационных технологиях в целом 
российские СМИ и электронные источники, рассчитанные на обычных людей, говорят куда 
меньше, чем о генной инженерии и нанотехнологиях, несмотря на то, что первые уже касаются 
куда большего количества людей. Порой это напоминает какой-то заговор молчания: чтобы узнать 
о ботнетах, червях и прочем нужно читать специализированные источники, в то время как 
остальные делают вид, что ничего не происходит. Сколько людей в курсе того, что в нынешнем 
году программой Backd oor.Win32.Skimer.a было заражено несколько банкоматов российских 
банков (точное число мне, к сожалению, неизвестно – как Вы понимаете, банки не горят желанием 
обнародовать эту информацию)? И ничего удивительного: банкомат – это всего лишь 
бронированный компьютер, который может выдавать деньги. В нем тоже есть программы и 
уязвимости, и он тоже обращается к сети. 



просмотре им этого сообщения. Конечно, это возможно в том случае, если не исправлены 
соответствующие уязвимости. В прошлом было несколько громких e-mail- эпидемий, но 
сейчас они уступили пальму первенства заражению через Веб. 

Существует множество стандартов и рекомендаций по разработке программного 
обеспечения в целом, а также веб-страниц и браузеров в частности, созданных разными 
организациями (W3C,  ENISA и др.), целью которых является снижение риска для 
доверчивого пользователя. Например, браузеры должны предупреждать о 
перенаправлении с одного сайта на другой, об ошибках и подозрениях относительно 
цифровых сертификатов сайтов, о переходе из защищенного режима к незащищенному и 
так далее. Тем не менее, все эти стандарты выполняются не всеми производителями, 
область их эффективности сомнительна, многие из рекомендаций можно сымитировать и 
с помощью вредоносного программного обеспечения. К сожалению, выход один: 
пользователь ДОЛЖЕН знать и понимать: что он делает в сети, зачем щелкает по той или 
иной ссылке и что должно произойти в результате, что он скачивает и устанавливает на 
свой компьютер, от кого ему пришло письмо – и другого выхода нет: ни одна автоматика 
не обеспечит 100% защиты. 

Перенаправить пользователя на зараженный сайт можно и без помощи e-mail, и без 
помощи пользователя. Одним из последних новшеств является, так называемая, 
двухэтапная атака: на первом этапе троянец Trojan.Flush.M заражает компьютер с 
Windows тем или иным способом, в результате чего зараженная машина ведет себя как 
сервер, способный обновлять сетевые адреса и реквизиты сервера доменных имен для 
других компьютеров в локальной сети. Это все был первый этап. Вторым является 
перенаправление ничего не подозревающих компьютеров локальной сети на 
коррумпированный сервер доменных имен, а с него – на зараженные сайты, созданные 
злоумышленником. Причем, если на первом этапе атака удалась, то на втором вирус 
способен «обмануть» не только близлежащие компьютеры, но и любое устройство, 
подключенное к локальной сети (например, смартфон). (IEEE, 2009) 

Другим вариантом реализации атак через веб-страницу является взлом совершенно 
легального и ни в чем не повинного веб-сервера – на них тоже установлено программное 
обеспечение с уязвимостями, которые можно использовать. В этом случае пользователя 
уже не нужно заманивать на злодейский сайт-двойник, поскольку он заразится при входе 
на страницы хорошо известного ему, возможно любимого, настоящего сайта.  

В прошлом году крупнейшей атакой на веб-серверы, приведшей к тому, что носителями 
заразы стало более шести миллионов страниц на 153 000 различных серверов, стала 
атака ботнета Asprox, рассчитанная на использование уязвимости типа «SQL-инъекция» 
или «SQL-впрыск10» (англ. SQL injection) в программном обеспечении ASP.NET. Речь идет 
об одной из нескольких атак, которые в отечественной прессе все вместе были названы 
«Большим Китайским Хаком», поскольку исходили с китайских ресурсов. По некоторым 
данным от этого «хака» пострадало в общей сложности более 1 500 000 сайтов. (Гостев, 
2008) По данным на апрель 2 009 года многие серверы все еще были заражены и 
пытались направлять своих пользователей на неработающие URL- адреса 
ликвидированной Asprox. (Pro vos, et al., 2009) Это говорит о том, что не только 
пользователи, но и администраторы бывают безответственны и медлительны (хотя могут 
иметься и объективные причины).  

                                                 
10 Как и большинство других, SQL- инъекция реализуется за счет намеренного переполнения 
буфера.  



В 2008 году компания Positive Technologies провела исследование уязвимостей веб-
приложений. ( Евтеев, 2009) Всего в статистику вошли данные по 10  459 Web-
приложениям, 7 861 из которых содержали одну и более уязвимостей. Суммарно во всех 
приложениях было обнаружено 33 931 ошибок различной степени риска (веб-приложения 
могут быть как крупными, так и небольшими, фактически представляющими собой одну 
интерактивную страницу). 

По итогам работы KSN (Kaspersky  Security  Network, Сеть Безопасности Касперского) в 
2008 году зафиксировано 23 680 646 атак через Веб (учитываются только пользователи 
продуктов «Лаборатории Касперского», так что реально атак было еще больше). На мой 
взгляд «атаки» уместнее было бы называть «посягательствами» или «поползновениями», 
но уже ничего не поделаешь – терминология устоялась. Абсолютным лидером среди 
стран, на ресурсах которых размещены вредоносные программы, стал Китай.11 80% атак 
совершалось именно с китайских серверов (это означает, прежде всего, что 
киберпреступники со всего мира предпочитают размещать свои программы именно там). 
Также в первую двадцатку упомянутых стран попали Эстония, Латвия и Литва. В прошлом 
русскоязычные киберпреступники неоднократно использовали прибалтийские банки для 
отмывания денег. Эти факты в значительной мере опровергают активные разговоры о 
том, что, например, Эстония является одним из европейских лидеров в области борьбы с 
киберугрозами. Кстати, Китай является лидером и по числу пользователей, подвергшихся 
атакам, что вполне логично – где выросло, там и упало. 

Интересно, что сократилось время жизни адресов, по которым расположены страницы с 
вредным кодом. Раньше эпидемии в электронной почте длились месяцами, а порой и 
годами. Теперь же с выходом на первый план заражения через Веб срок жизни одной 
атаки стал исчисляться днями или даже часами (в 2008 году среднее время жизни 
вредоносного URL составило 4 часа – дело не только в том, что вредоносные программы 
оперативно удаляются владельцами взломанных сайтов, но и в том, что сами 
киберпреступники постоянно перемещают их с одного ресурса на другой, стремясь 
обойти различные «черные списки URL», реализованные в антивирусных программах и 
браузерах). 

За последний год в качестве каналов распространения вредоносных программ 
популярность скоростными темпами набирают социальные сети. Во-первых, это 
быстроразвивающаяся технология, и по некоторым прогнозам количество пользователей 
социальных сетей в 2009 году достигнет 80% от всех пользователей Интернета (это 
более миллиарда человек). Во-вторых, между пользователями социальной сети 
устанавливаются доверительные отношения – к сообщениям от тех, кто занесен в список 
«друзей», пользователи относятся некритически. Как обычно, там, где есть доверие и 
много людей, там появляются и преступники. Схема распространения вредоносной 
программы может выглядеть так: пользователь получает ссылку от своего доверенного 
контакта – например, на видеоролик; для просмотра ролика требуется установить 
специальную программу; после установки эта программа ворует учетную запись 
пользователя социальной сети и продолжает рассылку доверенным контактам новой 
жертвы. Такая схема аналогична схеме работы почтовых червей (или червей, 
использующих службы мгновенных сообщений), но ее эффективность примерно в 10 раз 
выше. 

                                                 
11 Интересно, что если посмотреть некоторые отчеты зарубежных компаний по итогам 2008 года, 
мы можем обнаружить, что Россия и Китай делят первое место по тому же показателю. Скажу то, о 
чем не раз говорил по ходу книги – все зависит от того, как считать. 



В мае 2008 года появился червь Net-Worm.Win32.Rovud.a для российской социальной 
сети «ВКонтакте». Он рассылал вредоносную ссылку по доверенным контактам 
зараженного пользователя. Через несколько дней по контактам пользователей 
социальной сети «Одноклассники.ru» была произведена спам-рассылка, в которой 
содержалась ссылка на сайт и просьба проголосовать за одну из участниц конкурса. При 
попытке проголосовать на компьютер загружалась вредоносная программа из семейства 
Trojan-Dropper.Win32.Agent. 

В июне по электронной почте была произведена спам-рассылка сообщений якобы от 
администрации сети «Одноклассники.ru». По ссылке в письме пользователи заходили на 
страницу, имитирующую главную страницу этого сайта, откуда на их компьютеры 
пыталась загрузиться троянская программа. После установки троянец загружал на 
зараженный компьютер еще несколько вредоносных файлов, затем происходило 
автоматическое перенаправление пользователя на оригинальный сайт сети 
«Одноклассники.ru».  

В июле «Лабораторией Касперского» зафиксировано несколько прецедентов 
распространения вредоносных программ через социальные сети Facebook, MySpace и 
«ВКонтакте». 

В августе была предпринята атака на быстро набирающую популярность социальную 
сеть Twitter. На специально созданной странице пользователя содержалась фотография, 
рекламирующая эротическое видео. При клике на эту фотографию пользователю 
предлагалось скачать «новую версию Adobe Flash»,  которая на самом деле являлась 
троянским загрузчиком Trojan-Downloader.Win32.Banload.sco.  

В октябре в социальной сети «ВКонтакте» было зафиксировано распространение ссылок 
на вредоносные программы для мобильных телефонов. С похищенных учетных записей 
пользователей сети по списку контактов рассылалось сообщение с предложением 
пополнить счет мобильного телефона бесплатно. Для этого надо было установить на 
телефон некое Jav a-приложение, коим оказался Trojan-SMS.J 2ME.Konov.b. После 
установки на телефон пользователя троянец незаметно отправлял SMS-сообщение на 5 
коротких номеров. За каждое отправленное сообщение со счета пользователя снималось 
250 рублей.12 

По числу разновидностей вредоносных программ на душу одного пользователя лидируют 
российские «Одноклассники.ru» (3 302 вредоносные программы на 22 000 000 
зарегистрированных пользователей по итогам 2008 года). 

Украденные имена и пароли пользователей могут использоваться для рассылки ссылок 
на зараженные ресурсы, спама, мошеннических сообщений с просьбой перевести деньги 
куда-либо и так далее. Любой способ приносит прибыль злоумышленникам. 

Что еще стало модно красть в последние годы, так это пароли для входа в онлайн-игры. 
Проще говоря, воруют персонажей. Одной из основных целей упомянутого ранее 
«Большого Китайского Хака» была именно добыча учетных записей к онлайн-играм. В 

                                                 
12 Помимо вредоносных программ проблемой являются и эти самые короткие сотовые номера: на 
сегодняшний день их слишком легко зарегистрировать и использовать по своему усмотрению. 
Ситуация в чем-то аналогична проблеме с хостингом, но в данном случае кроме оператора 
сотовой связи отвечать больше некому, поскольку он занимается и регистрацией, и 
обслуживанием номера. Проблему нужно решать законодательным путем, поскольку операторы 
вряд ли признают, что это – на самом деле проблема. 



игре у Вашего персонажа может и не быть ничего интересного, но может и быть, 
например, запредельно редкий и мощный меч в инвентори или огромный участок земли, 
честно Вами купленный за виртуальную валюту, заработанную непосильным 
виртуальным трудом. В большинстве игр продажа виртуальных ценностей за реальные 
деньги официально запрещена. Однако покупателей редко волнует, откуда эта вещь 
взялась. Им все равно, выиграл ли ее другой игрок, заработал на нее, или она была 
украдена у законного владельца с помощью вредоносного кода. Такое положение дел 
только на руку вирусописателям и способствует росту цен и криминализации рынка 
продаж. В 2008 году «Лабораторией Касперского» было обнаружено в общей сложности 
100 397 игровых троянцев – втрое больше, чем в предыдущем 2007. К счастью, лично 
мне сложно оценить всю глубину трагедии, поскольку я никогда не интересовался онлайн-
играми (по крайней мере, в качестве игрока), но проблема, безусловно, существует, и 
заслуживает внимания. 

*** 

Сегодня неотъемлемым инструментом антивирусной защиты является файервол (англ. 
firewall – огненная стена). Он позволяет блокировать различные атаки на компьютер, 
осуществляемые извне, не через браузер, без вашего участия. Такие атаки называются 
«атаками по портам», используют уязвимости сетевых служб операционной системы, 
способны вызвать заражение «незалатаной» системы или предоставить злоумышленнику 
полный доступ к ней. Согласно все тому же отчету «Лаборатории Касперского», их 
файервол за год отразил в сумме 30 234 287 сетевых атак по портам. 

Кстати никто не знает, сколько атак она НЕ отразила. Это касается всех типов атак и всех 
антивирусных средств – если мы не засекли вторжение, то его как бы и нет. Меры борьбы 
с киберугрозами носят реактивный и частично превентивный характер (« частично», 
потому что неизвестно, кто обнаружит следующую уязвимость, а если неизвестно где она, 
то неизвестно и как от нее защищаться). В этом отношении интересен подход компании 
Apple к программному обеспечению для платформы iPhone, предлагающий 
пользователям не реактивную, а полностью превентивную и даже ретроспективную 
защиту. Разработчики программ для iPhone должны быть зарегистрированы в Apple , 
пообещать раскрыть всю информацию о том, как было написано приложение, после 
завершения передать его для проверки и тестирования, чтобы только после оно имело 
шанс попасть в iPhone App Store – единственное место, откуда большая часть 
пользователей iPhone способна его загрузить. Более того, Apple может сделать уже 
загруженное приложение нерабочим в любой момент по любой причине. Такой подход 
оберегает пользователей, защищает их от плохого кода… но как же хорошо, что я не 
являюсь поклонником iPhone, и за меня никто не решает какими продуктами 
пользоваться. Вообразите, что подобную политику начнет производить Mi crosoft, что 
компания-поставщик вашей операционной системы и/или компьютера будет решать какой 
программе жить, а какой – умереть. По-моему это несколько оскорбительно. (Zittrain,  
2009) Хотя с игровыми приставками работает, и никто не жалуется. 

Как проще всего представить себе атаку по портам? Представьте себе многоквартирный 
дом, где живет множество людей. У каждой квартиры свой номер. Вам необходимо 
попасть в как можно большее количество квартир с целью их обокрасть, и Вы знаете, что 
в квартале есть несколько домов, где жители апартаментов с номерами 135, 139 и/или 
445 ожидают доставщика пиццы и не слишком бдительны, поэтому откроют дверь, даже 
не посмотрев в глазок. В этом случае Вы начнете обход домов, звоня в квартиры с 
указанными номерами и представляясь разносчиком пиццы. Если вам попалась квартира, 



где пиццу не заказывали, Вы можете извиниться и уйти, а если пиццу заказывали, но Вас 
раскрыли, то Вы можете убежать. В остальных случаях вы нейтрализуете хозяина 
квартиры и сделаете свое черное дело. Все это немного упрощенно, но, в целом, верно 
иллюстрирует поведение компьютерных червей. Чтобы расшифровать аналогию, 
обратитесь к следующей таблице. 

Табл. 0.1. Воры и черви 

Квартирная кража Атака по портам 
Дом Компьютер 
Номер квартиры Порт 
Житель квартиры Программный продукт, пользующийся 

определенным портом для работы по сети 
Заказанная пицца Какая-либо информация, которую 

приложение ждет по сети 
Доверчивость жителя, который, не глядя, 
открывает дверь 

Уязвимость в программном продукте – 
неизвестная или чаще не устраненная 

Злоумышленник Чаще всего червь, иногда as himself13 
 

Интересно, что KSN в 2008 году зафиксировала множество атак, относящихся к 
действиям сетевых червей, вызывавших глобальные эпидемии в 2003-2005 годах. До сих 
пор существуют зараженные компьютеры, которые являются источниками этих атак. Пик 
эпидемий червей давно остался в прошлом, но они продолжают существовать в 
Интернете и ищут новых жертв. Заразиться очень легко – достаточно использовать 
старые, необновленные версии операционных систем и не пользоваться файерволом. 

*** 

А теперь – немного ностальгии. Поговорим о локальных заражениях, то есть обо всем том 
заразном, что попадает на компьютер не через Веб, почту или порты, а через носители, 
вставляемые в компьютер самими пользователями. Здесь наблюдается интересный 
«провал во времени». Сначала, как Вы помните, вирусы распространялись через 
дискеты, и дисководы (то есть устройства чтения-записи) были у всех. Носителем 
следующего поколения стали CD- диски. Вирусы на них также встречались, но 
значительно реже, поскольку далеко не у всех были приводы CD -дисков, способные не 
только читать, но и записывать на них информацию. То есть вирус мог проникнуть с диска 
на компьютер, но не дальше. К тому же даже в случае, если пишущий привод имелся, 
запись на CD-диск технологически представляла (и представляет) большую сложность и 
производится дольше – не так-то просто вирусу незаметно для пользователя на него 
записаться. Со временем, когда диски достаточно распространились, в Windows  
появилась возможность (включенная по умолчанию, что довольно глупо и сейчас 
исправлено) автоматически запускать с диска какую-либо программу без участия 
пользователя сразу после вставки диска в привод. Это помогало заражению 
компьютеров, но не помогало распространению вирусов. 

Итак, год 2009: 

                                                 
13 То есть «в роли себя самого» - злоумышленника, если речь идет о хакерской атаке. В этом 
случае используется «сканер портов» - программа, не просто использующая какие-то уязвимости 
каких-то приложений на каких-то портах, а выясняющая, какие порты вообще используются на 
данном компьютере и какими программами. 



 у нас есть флэшки и флэш-карты памяти, совмещающие в себе все прелести 
дискет и CD-дисков, и они продолжают набирать популярность; 

 USB- порты в которые они вставляются или «ридеры» ( англ. card reader – 
устройства для чтения flash-карт) есть у всех; 

 эти порты и «ридеры» совмещают возможности чтения и записи на носители; 
 Microsoft распространила функцию автозапуска и на них, то есть, фактически, при 

заражении работает та же схема, что и 15 лет назад, когда классические вирусы 
активизировались при работе с дискетами. 

Неудивительно, что съемные носители в последние годы стремительно набирают 
популярность в качестве способа распространения вредоносных программ. KSN 
зафиксировала более 6 000 000 инцидентов в 2008 году. «Угрозой 2008 года» (лидером 
по числу компьютеров, на которых он был обнаружен) впервые за 6 лет стал не почтовый 
или сетевой червь, а классический файловый вирус Sality.aa, вызвавший всемирную 
эпидемию. Лично я могу вспомнить случаев 10, когда эта дрянь пыталась пробраться ко 
мне на компьютер с флэшек моих друзей. Этот способ распространения в настоящее 
время является наиболее популярным среди вирусописателей и практически всегда 
комбинируется с другим функционалом – таким как заражение файлов, кража 
информации, создание ботнетов. 

Из неприятных новшеств 
прошедшего года можно отметить 
то, что теперь заразна стала даже 
анимация, а именно – были 
обнаружены уязвимости в 
программе Adobe Flash Player. 
Файлы формата SWF с векторной 
анимацией активно используются 
на бесчисленном множестве веб-
страниц, а также доступны для 
скачивания. Теперь они доступны 
и для вирусописателей, также как 
стали доступны файлы PDF. До 
прошедшего года инцидентов с 
этими форматами не было. Я пишу 
это не для того, чтобы кого-то 
напугать и не потому, что это – 
горячая информацию. Она таковой 
уже не является, а через год и 
вовсе порастет мхом – появятся 
новые угрозы. Я хочу снова 
подчеркнуть, что киберугрозы 
развиваются не только по 
количественному принципу: 15-20 
лет назад никакие файлы, кроме 

исполняемых (EXE, COM и BAT для системы MS DOS) и вовсе не было смысла проверять 
на предмет заражения, а сейчас дела обстоят совсем иначе – скоро будем с опаской 
сканировать файлы изображений в форматах JPEG и BMP (я, как обычно, утрирую… по 
крайней мере я надеюсь, что утрирую). 

Небольшое литературное отступление: 

Нет в мире самой гнусной из вещей, 
Чтоб не могли найти мы пользы в ней. 
Но лучшее возьмем мы вещество, 
И, если только отвратим его 
От верного его предназначенья, 
В нем будут лишь обман и обольщенья: 
И добродетель стать пороком может, 
Когда ее неправильно приложат. 
Наоборот, деянием иным 
Порок мы в добродетель превратим. 
Вот так и в этом маленьком цветочке: 
Яд и лекарство – в нежной оболочке; 
Его понюхать – и прибудет сил, 
Но стоит проглотить, чтоб он убил, 
Вот так добро и зло между собой 
И в людях, как в цветах, вступают в бой; 
И если победить добро не сможет, 
То скоро смерть, как червь, растенье сгложет. 

В.Шекспир «Ромео и Джульетта». Указан 
недопустимый источник.



Технологии развиваются не всегда так и не только так, как нам хотелось бы. Все, что 
остается, это противостоять угрозам, используя антивирусы, файерволы и здравый 
смысл. 

*** 

Ну, или «почти» все, что остается. Дело в том, что ранее в этой главе речь шла о так 
называемых «внешних» угрозах. Нельзя не сказать и о «внутренних» или 
«инсайдерских». Выражаясь максимально простым языком, внутренняя угроза для 
информационной безопасности компании или организации, где Вы работаете – это Вы и 
Ваши коллеги или то, чем в отношении информационной безопасности Вы можете 
навредить своему работодателю. Файерволы и антивирусы здесь бессильны. 

Не так давно Аналитический центр компании Perimetrix при поддержке медиа-партнеров 
провел исследование в области внутренней информационной безопасности. (Perimetrix,  
2009) В рамках данного исследования респондентам, большую часть которых составили 
начальники информационно-технических отделов и отделов информационной 
безопасности компаний, предлагалось, помимо прочего, выбрать четыре наиболее 
опасные угрозы информационной безопасности из общего списка существующих рисков. 
Список рисков включал: 

 Утечку данных. 
 Халатность служащих. 
 Вирусы. 
 Хакерскую активность. 
 Кражу оборудования. 
 Спам. 
 Аппаратные и программные сбои. 
 Саботаж. 
 Традиционное «Другие». 

По итогам анализа наиболее опасными угрозами были названы вовсе не козни внешних 
злоумышленников (вирусы были выбраны 44% респондентов, хакеры – 42%, спам – 35%), 
а утечка данных (за нее проголосовало 73% респондентов) и халатность служащих (70%), 
то есть внутренние проблемы. Вместе с этим обеспокоенность внешними неприятностями 
в целом снизилась. Центр объясняет такое положение дел более высоким ущербом от 
внутренних утечек информации и тем, что степень внедрения средств защиты от 
внутренних угроз меньше, чем средств от внешней. По сравнению с 2007 годом резко 
возросло количество респондентов, обеспокоенных возможностью кражи оборудования (с 
25% по данным исследования прошлого года до 38% в 2008). Тут в качестве причин 
называется увеличение внимания грабителей к цифровым носителям и негативная 
аналитика (правда, я не знаю, что здесь имелось в виду). Мне же видится важной намного 
более прозаическая причина: в связи с большим числом увольнений сотрудников, эти 
самые сотрудники чаще задумываются, что бы такое унести с собой… « на память» о 
мудром и справедливом работодателе или в иных целях, возможно, включающих 
дальнейшее материальное благополучие.14 

                                                 
14 Лично я храню всю документацию, с которой когда-либо работал, но ее хранение в моем личном 
архиве никогда не нарушало политику информационной безопасности моих компаний-
работодателей. С другой стороны, ни у одной компании, где я имел честь быть сотрудником, 
никогда и не было внятной политики информационной безопасности.  



Инсайдерские угрозы, конечно, заслуживают освещения, но их подробный разбор 
выходит за рамки данной главы, которая и без того уже разрослась до неразумных 
пределов. Что поделать: киберпреступность это одна из тем, о которых можно говорить 
бесконечно долго. Кроме того, далеко не все инсайдерские угрозы, на мой взгляд, можно 
однозначно классифицировать как компьютерные преступления – если я украл с работы 
флэшку, то это еще не означает, что меня интересует ее содержимое. 

*** 

Итак, чего же нам ждать в ближайшем и не очень близком будущем от компьютерных 
преступников? 

На последнем международном конгрессе «Роль бизнеса в трансформации российского 
общества» в апреле этого года я задал Станиславу Борисовичу Шевченко - заместителю 
директора департамента исследований и разработки ЗАО «Лаборатория Касперского» 
следующий вопрос: « Вначале были вирусы на дискетках, потом были черви в сети, 
сейчас есть все, и это все ради денег… Это все крупные вехи в истории компьютерной 
преступности. Каков, по Вашему мнению, будет следующий качественный шаг в этой 
истории»? 

Станислав Борисович заметил, что он – не Кассандра, но предположил, что мы увидим 
дальнейшую «индустриализацию» компьютерной преступности, появление 
общедоступных криминальных сервисов, качественный рост угроз и деньги во главе угла. 

К этому можно добавить, что аналитики «Лаборатории Касперского» прогнозировали на 
нынешний год ряд вирусных эпидемий, увеличение числа киберпреступников, обострение 
конфликтов между ними, снижение активности игровых троянцев, дальнейшее развитие 
технологии «ботнетов» ( здесь российские специалисты всегда были «впереди планеты 
всей») в части перемещающихся центров управления и универсальных центров для 
управления несколькими разными ботнетами, набор оборотов фишингом и другими 
видами мошенничества, смещение угроз в сторону Mac OS и мобильных платформ. 

Скорее всего, так оно и будет, и все же, мне кажется, что все эти ответы не на тот вопрос, 
который я задавал. Судите сами: с момента наступления эпохи монетизации 
киберпреступности было понятно, что: 

1. Наступит и «индустриализация» монетизации, то есть появятся крупные 
преступные группировки, специализация участников, заказы, каналы сбыта и т.д. 
Сейчас уже можно найти в сети предложения о взломе той или иной учетной 
записи, сборе информации о персоне. 

2. Появится достаточное количество преступников, и обострится конкуренция между 
ними – даже этот рынок не резиновый. Это стало понятно еще в начале 
тысячелетия, когда то тут, то там стали вспыхивать войны между вредоносными 
программами различных производителей, пытающимися выдавить конкурентов с 
зараженных машин и укорениться самим. 

3. Как следствие 2. Будут предприниматься успешные, видимо, попытки к охвату 
«непаханных» областей (Mac OS, Unix, мобильные платформы). 

Это все, конечно, эволюционные процессы, но они не выводят киберпреступность на 
качественно новый виток – это развитие старых тенденций.  



Конечно, я тоже не оракул, но все же попытаюсь сделать несколько мрачных штрихов к 
кибепреступному пейзажу несколько более отдаленного (по сравнению с прогнозным 
горизонтом «Лаборатории Касперского») будущего. 

На мой взгляд, есть два направления, на которых возможен прорыв в части 
киберпреступных идей: технологическое и социальное. Они не противоположны, а скорее 
параллельны: технологии развиваются и одновременно все плотнее интегрируются с 
обществом. Следовательно, чтобы получить представление о завтрашних угрозах, нужно 
лишь посмотреть на то, какие технологии и интеграционные процессы сегодня 
развиваются наиболее активно.  

Картинка может получиться довольно чудовищной, и я сам очень хочу ошибиться, но… 
кто знает. Собственно, мне видится, что: 

 Многие из нас могут проехать на красный свет, развернуться в неположенном 
месте или нарушить корпоративное правило и не считать это слишком уж плохим 
поступком. В будущем криминальные сервисы станут столь общедоступны, что в 
случае, когда мы хотим почитать переписку коллеги или выяснить, где он 
находится, мы также легко будем ими пользоваться, тоже не считая это чем-то 
зазорным или из ряда вон выходящим – как бросить окурок мимо урны. 

 Интеграция информационных технологий во все сферы человеческой 
деятельности еще не достигла предела, но набирает обороты, и рано или поздно у 
кого-нибудь хватит фантазии этим воспользоваться. Тогда нас обязательно 
постигнет какая-нибудь катастрофа, и она будет не из области похищенных денег, 
а из области блокбастеров, где в финале все хорошо, но в завязке – очень плохо. 
Что-нибудь такое, что почувствуют все. Мы часто это видели в фильмах, по закону 
жанра что-то подобное должно неизбежно произойти и в реальности. 

 На арену выйдут персонифицированные преступления – для разных людей разная 
информация имеет разную ценность. Преступники будут отбирать жертв, которым 
можно нанести максимальный информационный вред (я называю это «взять 
информацию в заложники») и получить от этого максимальную прибыль, причем 
отбор жертв, выбор наилучшего способа получения наживы и способа нанесения 
урона будет осуществляться автоматически в массовом порядке или 
индивидуально под заказ. Собственно, все технические средства для этого 
имеются уже сегодня. 

 Давно ведутся исследования и разработки в области семантического анализа 
электронной информации. Принимая во внимание природу циркуляции 
информации в Интернет, предвижу, что успех в этой области, помимо безусловных 
выгод, ознаменует новую эпоху контроля и фальсификации документов, сведений 
и любой другой информации в сети, а, возможно, и за ее пределами, в невиданных 
доселе масштабах. 

Думаю, что этого вполне достаточно. Не слишком радужно, но ведь я и не обещаю, что 
все это сбудется, может, как-нибудь и обойдется. 

Выводы для НЕ ИТ-специалистов 
1. Хотите Вы того или нет, но любой выход в сеть, любая работа на компьютере 

сегодня – это круиз по морю, кишащему акулами, то есть вредоносным 
программным обеспечением, и, если Вы не пользуетесь средствами 
противодействия киберугрозам (то есть антивирусной защитой, файерволом, 
средствами обновления операционной системы и приложений и, главное, здравым 
смыслом), значит Вы отправились по этому морю вплавь и выглядите, как еда. 



Море глубоко и безбрежно, количество акул теоретически бесконечно, итог 
предопределен. 

2. Компьютерная преступность – это не феномен и не аномалия. Это теневая 
сторона информационных технологий, и полностью она неискоренима, поскольку 
любая вещь имеет свою теневую сторону. Угрозы будут исчезать и появляться, 
масштаб и потенциальный вред от них будет увеличиваться, сражение 
«всепротыкающих копий со всеотражающими щитами» будет продолжаться. 

Выводы для всех остальных 
1. Не каждый ИТ-специалист – специалист в области информационной безопасности. 

Банально, но важно. Пройденный в университете курс по криптографии и защите 
информации не означает, что с Вами ничего не может случиться или что Вы 
самостоятельно сможете устранить последствия какой-нибудь «кибергадости». 

2. Прежде чем обвинять рядовых пользователей в халатности и утечке данных, стоит 
задуматься, понимают ли они вообще смысл этих слов? Следовать корпоративной 
политике информационной безопасности невозможно, если она не 
сформулирована и не разъяснена простым человеческим языком.  
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