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Ахиллесова пята 
информационного общества
Глобальные коммуникации, которые

нас теперь окружают, позволяют гло-
бально мыслить на всех уровнях. В том
числе и на преступном уровне, посколь-
ку в скоротечном процессе информати-
зации человеческая натура не успела
претерпеть никаких существенных из -
ме нений. А много ли изменилось в
человечестве за века, если убрать соот-
ветствующий антураж технологической
революции времён конца эпохи инду-
стриального общества? Те же цели, те
же средства, похожую идеологию мож -
но наблюдать и у граждан в шкурах и
латах, и у их потомков с цифровыми
гаджетами в карманах. Просто теперь
возможности злоумышленников много-
кратно увеличиваются. Спамеры, хаке-
ры, фишеры, кардеры — эти ещё недав-
но необычные названия специальнос -
тей "новых" преступников регулярно
встречаются в СМИ и стали обыден-
ностью. И всё сказанное ниже теперь
касается каждого.

Благодаря Интернету как-то неза-
метно отрасль связи оказалась косвен-
но причастной и к тотальному распро-
странению недоброкачественной рек-
ламы или "чёрного пиара", и к взламы-
ванию баз данных и финансовым хище-
ниям. Интересно, что на самом деле
этой сетью никто не управляет в обще-
принятом смысле этого слова. И Интер -
нет — это, по сути, виртуальная сеть,
которая не имеет физического вопло-
щения. Функциональность этого вирту-
ального объекта достигается с помо-
щью объектов другой природы, по -
скольку за понятием "Интернет" скры-
ваются и телефонная сеть, и сеть мо -
бильной связи, и контент-провайдеры.
То есть функциональность Интернета
достигается с помощью множества раз-
ных сетей, имеющих разных владель-
цев, находящихся в разных странах и
так далее. И все, кто собирается "под-
регулировать" Интернет, попадают в
интересное положение, пытаясь приду-
мать какие-то новые правила для вирту-
ального объекта, который существует
поверх вполне известных и уже однаж-
ды "отрегулированных" материальных
объектов. Правда, можно, например,
посоветовать национальному регистра-
тору, чтобы он регистрировал новые
доменные имена так, а не иначе. Можно
поговорить с конкретным сервис-про-

вайдером о том, как он ведёт свои отно-
шения с клиентом или контент-провай-
дером. Можно бороться с "нехороши-
ми" ресурсами, но при этом ясно пони-
мать, что мы боремся с теми, кто раз-
местил эту информацию, а не с Интер -
нетом вообще или его сервис-провай-
дером, ибо это всё равно, что бороться
с радиоволнами, потоками фотонов или
кабельщиками-спайщиками. Нет ника-
кого особенного терроризма или прес -
тупности в Интернете — есть просто
терроризм и есть преступность в мире
и государстве, получившая в свои руки
новый "инструмент". По мере становле-
ния преступности такими же инстру-
ментами в своё время были лекарства,
автомобили, автоматы и пр.

В Интернете уже есть свои "нарко-
маны", сидящие у экрана сутками, но
это их личное дело (в Китае, к примеру,
их уже лечат). Через Интернет успешно
работают папарацци, ещё в прошлом
веке через Интернет совершено пер-
вое убийство с дистанционным отклю -
чением реанимационной аппаратуры.
"Шут ники" регулярно забираются в
стратегические военные или прави-
тельственные системы, и вот уже мо -
шенничество через Интернет превос-
ходит другие виды мошенничества.
Статистика свидетельствует, что в
сетях мобильной свя зи жертвами мо -
шенников регулярно становятся около
20 % пользователей. По разным оцен-
кам годовой ущерб от мошеннических
действий в телекоммуникационной от -
расли достигает порядка 50 млрд долл.
(порядка 4 % совокупного оборота всех
телекоммуникационных операторов в
мире). По данным меж дународных
организаций, специализирующихся на
борьбе с мошенни чест вом в телеком-
муникационных се тях, потери операто-
ров связи от мо шен нических действий
ориентировочно составляют от 3 до
7 % объёма доходов оператора на про-
даже услуг связи, а у начинающих ком-
паний — и до 11 %. Говорят, использо-
вание же систем за щиты от мошенни-
честв позволяет со кратить потери до
0,5 %, но преступники тоже не сидят на
месте. 

Всё это безобразие принято обозна-
чать единым термином фрод (fraud —
обман, мошенничество) — несанкцио-
нированный доступ к инфокоммуника-
ционным услугам, а также получение
услуг в режиме неправомочного досту-
па. Фрод имеет разновидности:

— Access Fraud — несанкциониро-
ванное использование услуг за счёт
умышленного или неумышленного вме-
шательства, манипулирования или пе -
ре программирования;

— Stolen Froud — мошенничество с
украденным терминалом/картой;

— Subscription Fraud — мошенниче-
ство с контрактом: указание неверных
данных при заключении контракта,
использование услуг в кредит с наме-
рением их не оплачивать.

Само понятие "фрод в телекоммуни-
кациях" может относиться не только к
третьим лицам, но и непосредственно к
абоненту или оператору связи. Борьба
с фродом — совместная задача и биз-
неса, и общества. За соответствующим
криминальным элементом закрепился
термин "киберпреступник", а средства,
полученные в результате киберпреступ-
лений, не только отвлекают инвестиции
на необходимую защиту, но и подры-
вают экономику каждой страны. 

К киберпреступлениям относятся
любые неправоправные действия с ис -
пользованием компьютера и сетей пе -
редачи данных, где компьютеры не обя-
зательно являются инструментами со -
вершения преступления. Всё что связа-
но с данным видом преступлений, осо-
бенно хакинг, нарушение авторских
прав, детская порнография, совраще-
ние малолетних, стало серьёзной проб -
лемой. Кроме того, существует пробле-
ма конфиденциальности, когда личная
информация бывает утеряна или укра-
дена. В целом киберпреступления под-
разделяются на две категории:

— преступления, совершённые по
отношению к компьютеру или сети,
такие как незаконное вторжение и
нанесение вреда информационной сис -
теме компьютера. К данным преступле-
ниям также относятся атаки на web-
сайты и распространение вирусов; 

— преступления, совершённые че -
рез компьютер или сеть, такие как
финансовые мошенничества, воровст -
во, коррупция, присвоение обществен-
ных средств, а также кража государст-
венных секретов и другие виды
компью терных преступлений, включая
шан таж, контрабанду, незаконную тор-
говлю, порноуслуги, поддельную рекла-
му, мошенничество, оскорбления, нару-
шение коммерческой тайны, шпионаж,
разглашение государственных секре-
тов. 

Применительно к фроду и киберпрес -
тупности в международной практике
рассматривается целая группа серьёз-
ных рисков: создание опасности для
национальной безопасности, наруше-
ние общественного порядка, создание
утечки конфиденциальной военной
информации, причинение урона нацио-
нальной сетевой кредитной системе,
причинение огромных экономических
потерь, нарушение личной конфиден-
циальности и даже затруднение взрос-
ления подростков. Фрод несёт серьёз-
ные экономические риски не только для
операторов связи. Стоимость нападе-
ния всегда меньше стоимости защиты.
Системы и алгоритмы нападения быст -
ро совершенствуются, а Интернет не
только расширяет потенциальные ис -
точники нападения до масштабов пла-

"В России всё секрет и ничего
не тайна".

Джеймс Бонд

А. ГОЛЫШКО, канд. техн. наук, г. Москва

История одной болезни 
прогрессивного человечества
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неты, но и облегчает задачу коллектив-
ного нападения целой стаей. Согласно
данным компании Akamai, по объёму
генерируемого во время компьютерных
атак трафика на первое место уже
вышла Россия с долей в 13 %. За ней в
рейтинге интенсивности кибератак сле-
дуют Бразилия (8,6 %), Соединённые
Штаты (6,9 %), Китай (6,5 %) и Италия
(5,4 %). Всего год назад первую и вто-
рую строки удерживали США и КНР.

Наши "достижения"

Исследования компании Group IB
совместно с аналитиками компаний
ESET и LETA показали, что так называе-
мый "русский" рынок киберпреступно-
сти оценивается в 2,5 млрд долл. Сюда
включили как хакеров, имеющих рос-
сийское гражданство, так и граждан
быв шего СССР, а также выходцев из
стран бывшего СССР, проживающих за
рубежом. Что касается только хакеров,
ра ботающих на территории РФ, то их
сум марная выручка составила 1,3 млрд
долл. Прогнозы говорят, что если темпы
роста рынка сохранятся на прежнем
уровне, то к 2013 г. доходы "русских"
киберпреступников приблизятся к
7 млрд долл. При подсчёте использова-
лись средние расценки и на основные
услуги, оказываемые хакерами. Анали -
тики выявили тенденцию, свидетель-
ствующую о том, что услуги киберпре-
ступников становятся более доступны-
ми по ценам, в связи с чем спрос на них
растёт. 

Среди прочих достижений, приписы-
ваемых вышеупомянутой группе това-
рищей: 

— спам-рассылки с рекламой препа-
ратов от "свиного" гриппа, инициато-
ром которых оказалась партнёрская
сеть Главмед (ноябрь 2009 г.); 

— взлом почтовых ящиков учёных-
кли матологов, оспаривающих теорию
гло бального потепления (декабрь 2007 г.); 

— кибератаки на eBay и Yahoo,
повлёкшие падение курса акций этих
компаний (январь 2000 г.); 

— арест ФБР Василия Горшкова и
Алексея Иванова, которые взламывали
защищённые сети американских компа-
ний и путём шантажа навязывали собст-
венные средства безопасности (ок -
тябрь 2000 г.); 

— кампания в защиту программиста
"Элкомсофт" Дмитрия Склярова, кото-
рый продемонстрировал уязвимость
pdf-формата и был арестован ФБР по
настоянию Adobe (июль 2000 г.).

Недавно группа учёных из универси-
тета г. Твенте (Нидерланды) и компания
Quarantainenet исследовали концент-
рацию криминальной активности в Ин -
тернете, сопоставив последние данные
о кибератаках городов с населением
более 1 млн человек. По сообщениям
Security Lab, мировым лидером по
числу киберпреступников на душу насе-
ления оказался Челябинск со 120 атака-
ми на миллион жителей. На втором
месте — Куала-Лумпур (Малайзия), на
третьем — Буэнос-Айрес (Аргентина), а
далее идут Сеул (Южная Корея), Тайбей
(Тайвань) и Пекин (КНР). Ранее иссле-
дования ки берпреступности обычно
ограничивались определением страны

происхождения атак, без разбивки по
городам. Среди таких стран часто назы-
вают Китай, Бразилию и США.

Почему так всё запущено?

Почему так быстро распространи-
лась эта киберзараза?

Во-первых, на ранних этапах разви-
тия сетей безопасности не уделялось
должного внимания, что и послужило
почвой для развития киберпреступно-
сти. Во-вторых, недостаточное внима-
ние и скудные знания в области безо -
пасности несовершеннолетних пользо-
вателей — питательная среда для
киберпреступников. В-третьих, откры-
тость сетей и сервисов приводит к тому,
что преступления могут быть соверше-
ны абсолютно анонимно и в любом
месте, что затрудняет их расследова-
ние. Ну и, разумеется, несовершенные
законы и правила не могут эффективно
сдерживать и ограничивать нелегаль-
ное поведение в сети. 

Букет диагнозов

У разных видов мошенничества есть
много мелких различий, что усложняет
выработку единого подхода к их анализу
операторами и судебными органами.
Нет о них и общепринятого мнения. По
определению компании Cisco, на теле-
коммуникационном рынке существуют
сегодня следующие угрозы:

— информационная разведка, когда
злоумышленники сканируют сеть для
обнаружения уязвимых узлов (открытые
порты, отсутствие парольной защиты,
уязвимости ОС) и далее выбирают
через них способ атаки;

— распределённые атаки типа "отказ
в обслуживании" (DDoS) и атаки на
инфраструктуру с использованием
большого количества запросов на
обслуживание;

— взлом и захват сетевых устройств.
Собственно, это то, что следует за эта-
пом информационной разведки; 

— кража сервисов и мошенничест -
во — широкий спектр несанкционирован -
ного использования сетевых ресурсов.

В целом мошенничество в сетях
связи подразумевает совершение
умыш ленных действий, направленных
на несанкционированное использова-
ние ресурсов сети связи оператора
либо использование услуг связи без
над лежащей оплаты с целью получения
"нетрудовых доходов". С точки зрения
"направления главного удара", мошен-
ничество можно разделить на внутрен-
нее и внешнее, которое, в свою оче-
редь, подразделяется на операторское
и абонентское (т. е. со стороны пользо-
вателей или других операторов). 

Внутренние угрозы бывают двух ви -
дов: кража всего, что можно потом про -
дать с целью наживы, и просто умыш-
ленная пакость. Напакостить быст ро и
явно ("обрушить") бывает страшно из-
за угрозы быстрого разоблачения, по -
этому можно, к примеру, нарушить
работу систем маршрутизации, чтобы
они выбирали не самый оптимальный
маршрут трафика, или систем биллин-
га, которые, к примеру, будут учитывать
не всю информацию о сгенерирован-

ном трафике или предоставленных
услугах и, соответственно, недодавать
доходов. Ещё более привлекательным
может являться всё то же самое, но в
интересах третьих сторон. К примеру,
некорректная терминация трафика поз-
волит дополнительно пропустить ваш
трафик через чужую сеть, за что с вас
бу дет регулярно взиматься плата. Мно -
го лет Еврокомиссия плотно занима-
лась "шалостями" операторов мо биль -
ной связи, которые "неоптимально"
(разумеется, совершенно случайно)
гоняли международный роуминговый
трафик по своим сетям, накручивая
дополнительные доходы. Преступники
могут скрывать части тарификационной
информации, чтобы маскировать не -
санкционированное подключение, не -
за конное существование на вашей сети
"виртуального оператора" или просто
банальное воровство. Зато службе
внут ренней безопасности можно объ-
яснить всё это какими-нибудь ошибка-
ми в настройке оборудования. 

Интересно, что наибольшую угрозу
для операторской компании или банка
несут собственные сотрудники. Наи -
выс шие достижения демонстрируют
здесь либо по недомыслию, либо, на -
оборот, после долгих размышлений и
тщательной подготовки. В первую груп-
пу обычно входят полностью лояльные
компании "технари" и системные адми-
нистраторы, которые искренне хотят
что-либо улучшить в ИТ-инфраструкту-
ре, но не просчитывают все послед-
ствия и риски, в результате чего им уда-
ётся обрушить корпоративную сеть так,
как не снилось ни одному хакеру, либо
выдать в открытый доступ абонентскую
базу или биллинг. Как свидетельствует
пресса, в странах ЕС к этой же группе
можно отнести носителей информа-
ционных секретов своих компаний, про-
гуливающихся после работы по пивным
с полными секретной информации
ноут буками и регулярно забывающих
эти ноутбуки где-нибудь под столом.
Вторая группа — это уже заранее всё
спланировавший сотрудник, имеющий
сообщников на стороне. Он либо оби-
жен руководством, либо не сумел реа-
лизовать свои честолюбивые планы и
падок на вербовку, либо целенаправ-
ленно внедрён в компанию и является
членом "бригады". 

Доступ к чужим услугам по снижен-
ным тарифам — основной мотив внеш-
них мошеннических схем. Обмен тра-
фиком и запутанные межоператорские
соглашения — обширное поле для зло-
употреблений. Первое, что, как прави-
ло, приходит в голову мошенника —
выход на дальнюю связь через чужую
сеть. Достаточно исказить часть адрес-
ной информации коммутаторов, чтобы
по ним пошёл чужой международный
трафик, тарифицируемый как недоро-
гие местные вызовы. Правда, кто-то
должен "поработать" с коммутаторами. 

Как показали исследования, прове-
дённые в ЕС, основными причинами,
вызывающими обеспокоенность руко-
водителей ИТ-служб, являются попытки
мести со стороны уволенных сотрудни-
ков, а также недостаточный объём бюд-
жета и ресурсов, выделяемых на нужды
безопасности. 
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Контрактное мошенничество про-
изводится с использованием заключён-
ного контракта, за который никто не
собирается платить, либо при исполь-
зовании услуг льготного тарифа какой-
либо службы. Заведомый отказ от опла-
ты за переговоры возможен, если опе-
ратор связи предоставляет услуги в
кредит. Группа риска здесь — операто-
ры мобильной связи. К примеру, бил-
линговая информация о роуминге пе -
редаётся с задержкой, и в определён-
ных кругах это ценится. Кстати, если
уже известно, что абонент мошеннича-
ет, но в алгоритм аннулирования его
контракта вкралась ошибка, роуминг
закрыт не будет.

Подключение к чужой телефонной
ли нии (проводной или беспроводной) —
одно из "старейших" преступлений.
Сре ди азиатских гастарбайтеров давно
популярна организация нелегального
переговорного пункта через взломан-
ную АТС. Безлимитные тарифы на дос -
туп в Интернет приглашают мошенни-
ков к использованию шлюзов мобиль-
ной связи для перепродажи трафика и
являются своего рода интернет-анало-
гом нелегальных переговорных пунк-
тов. 

Мошенничество с телефонными кар-
тами использует слабые места в проце-
дурах производства, распределения,
активизации и вывода из обращения
оплаченных телефонных карт. Неза кон -
ное пополнение счёта на предоплачен-
ных картах — из той же серии. Кло -
нирование SIM-карт или мобильных те -
лефонов, конечно, значительно ос лаб -
л ено разработчиками цифровых стан-
дартов мобильной связи, но, однако,
тоже существует. 

К основным видам киберпреступле-
ний обычно относят:

— спаминг — рассылка незапраши-
ваемых массовых сообщений по элек-
тронной почте. В рассылаемое сооб -
щение входит рекламный текст или
иное нежелательное содержимое —
"нигерий ское" письмо о призах в
вымышленных лотереях, фишинг-пись-
ма для выманивания PIN-кодов, про-
граммы-вирусы для "зомбирования"
компьютера;

— кардинг — жаргонное название
преступлений с банковскими картами —
в них незаконно используются сами
карты или информация о них. Раз -
личают "кардинг-он-лайн", включаю-
щий применение скомпрометирован-
ных карт в интернет-магазинах, "кар-
динг-офф-лайн" — использование карт
для расчёта в традиционных торгово-
сервисных предприятиях и "кэшинг" —
съём денег в банкомате по скомпроме-
тированным картам. Кстати, примерно
7 % владельцев банковских карт добро-
вольно передают свои PIN-коды мо -
шенникам по первой же их просьбе.
Простой и часто единственный способ
борьбы с фишерами — полная блоки-
ровка доступа к счетам в Интернете при
появлении жульнических фишинг-рас-
сылок;

— фишинг (phishing — производное
от phone — телефон и fishing — рыбал-
ка) — преступление, в котором все
персональные данные о картах и сче-
тах клиента добываются злоупотреб-

лением доверия (мошенничеством) —
всю требуемую информацию владель-
цы карт передают преступникам доб-
ровольно. Часто фишинг осуществ-
ляется рассылкой по электронной
почте официального письма якобы от
имени представителя банка. Занятие
фишингом дело непростое, оно требу-
ет знания психологии, наличия жиз-
ненного опыта и, конечно, подготов-
ленных схем обмана, с помощью кото-
рых можно войти в доверие к любому
клиенту. Фишеры изобретательны и
постоянно мимикрируют для того,
чтобы усыпить бдительность и быстрее
войти в доверие, сегодня они прямо не
просят клиента сообщить свой PIN-
код, а вместо этого приглашают посе-
тить сайт банка для сверки данных или
по иным причинам. Среди фишеров
популярны и востребованы на рынке
доменные имена, напоминающие
названия корпоративных сайтов веду-
щих банков страны;

— бот-сети (botnets) — сети в
Интернет зомбированных (инфициро-
ванных) компьютеров. Заражённый
компьютер-бот в дальнейшем исполь-
зуется для рассылки спама, проведе-
ния "атак на отказ в обслуживании"
(Distributed Denial of Service — DDoS),
организации клик-фрода. Необходи -
мая для инфицирования программа-
вирус скрытно устанавливается на
каждый компьютер бот-сети. По дан-
ным Commtouch и PandaLabs, более
10 млн компьютеров-зомби ежеднев-
но рассылают спам в составе преступ-
ных бот-сетей, а владельцы этих ком-
пьютеров даже не подозревают об
этом. 

Преступники постоянно изобре-
тают новые и новые способы обмана.
Не обычные ("неэлектронные") схемы
фи шинга популярны последние два
года в Турции — здесь под видом не -
больших сервисных предприятий вла-
дельцу карты предлагают помощь —
быстро снять деньги с его банковской
карты прямо в ларьке, где он, возмож-
но, покупает сигареты. Ничего не
подозревающему клиенту немедленно
предлагается фальшивый pin-pad (эту
клавиатуру на корде можно увидеть в
банках), в который клиент загружает
свои персональные данные, как в
некий "передвижной" банкомат. На -
личные по запрашиваемой транзакции
владельцу счёта чаще потом не пред-
лагают, со славшись на сбой. Или же
отдают, чтобы избежать подозрений в
мошенничестве. Но всё это уже и не
столь важно — в течение ближайших
двух часов все деньги со счёта клиен-
та снимают в настоящих банкоматах
по копии реальной карты ("белому"
пластику). Владельцу счёта практиче-
ски невозможно доказать впослед-
ствии, что он стал жертвой мошенни-
ков.

Получить персональные данные
клиента можно мошенническим путём
под видом посещения интернет-мага-
зина, который предлагает особо
дешёвые товары, якобы при распро-
даже. Свежие "инновации" — web-
сайт, продающий дешёвые авиабиле-
ты. Интернет-мо шенники уже при-
общились к приёмам социальной

инженерии — когда киберпреступник
не может или не хочет использовать
технические средства, чтобы инфици-
ровать компьютер пользователя, то
заставляет его по своему желанию
зайти на опасный web-сайт.

Зло, как и добро, имеет своих
героев:

— кодеров — это квалифицирован-
ные программисты, изготавливающие
преступные инструменты — програм-
мы-вирусы, пользовательские боты,
программы для рассылки спама и др.
Часто кодеры сами предлагают пре-
ступные услуги. Поставляя программы,
кодер минимизирует риск быть нака-
занным — при попадании в поле зрения
правоохранительных органов может
отделаться фразой: я создал учебный
инструмент и не несу ответственности
за его использование;

— дропов — именно они превра-
щают похищенные логины и PIN-коды в
реальные деньги. Работа дропа наибо-
лее опасна — дроп снимает деньги в
банкомате и затем передаёт их заказ-
чику. Сняв деньги, дроп может "кинуть"
своего заказчика, поэтому в банде
киберпреступников стремятся устано-
вить отношения доверия с дропами —
систематически используют одно и то
же лицо, при захвате дропа пытаются
"откупить" его у правоохранительных
органов и т. д;

— подростковую киберпреступ-
ность — её основанная рабочая сила —
подростки в возрасте 15 и более лет.
Именно они посещают многочислен-
ные чаты, посвящённые кардингу и
другим подобным темам. Большинство
подрост ков пытаются сделать бизнес
на продаже или покупке элементарных
кирпичиков, необходимых для совер-
шения крупных киберпреступлений —
они предлагают самодельные почто-
вые программы-мейлеры, создают
фи шинг-страницы и др. Заработки
подростков невелики, однако из них
вырастают взрослые кадры. 

В Интернете организованы так
называемые AntiAbuseHosting сети
("правоохранителе-устойчивые хос -
тин ги"), позволяющие размещать
любые противоправные сайты и при
этом защищать владельцев этих сай-
тов от действий правоохранительных
органов. В целях "шифровки" своих
клиентов недобросовестные провай-
деры используют промежуточные про-
кси-серверы и VPN-серверы — это
позволяет удлинить цепочку, ведущую
к преступникам.

Среда общения киберпреступни-
ков — компьютерные "малины". На
многочисленных форумах и сайтах в
Интернет, названия которых мы приво-
дить не будем, злоумышленники
обсуждают и готовят преступления,
сбывают краденное, обмениваются
опытом. Форумы обеспечивают обуче-
ние молодых кардеров, на них можно
найти инструментарий для взлома,
предложения услуг по проведению
атак DDoS и др. 

Обычно киберпреступники выходят
на свой рынок постепенно, не пугая
клиента. Аналогично действуют и те,
кто с ними борется. Но о них — в сле-
дующий раз.
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