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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОТИ  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНАЛОГОВЫХ И IP-СИСТЕМ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

В.В. Александров, А.Е. Фролов 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Повышению уровня информационной безопасности 

организации служит интеграция систем защиты информации (СЗИ) в 

автоматизированную систему организации (АС). Существуют 

различные СЗИ реализованные в виде программных либо программно-

аппаратных комплексов. Одной из СЗИ является система 

видеонаблюдения (СВ), которая позволяет вести непрерывный 

мониторинг объекта с малым персоналом и небольшими финансовыми 

затратами. Целью настоящей работы является сравнительный анализ 

концепций СВ и описание их отличительных характеристик.  

Для реализации данной цели необходимо определить общий 

принцип построения СВ и описать особенности построения каждой из 

них [1]. Видеонаблюдение – это процесс визуального контроля и 

автоматического анализа изображений, осуществляемый набором 

программно-аппаратных средств, называемых СВ. Все СВ делятся на 

аналоговые (передают аналоговый сигнал) и IP – СВ (передают 

оцифрованный сигнал) [2]. Описанные СВ предоставляют такие 

возможности, как: 

 визуальный контроль ситуации; 

 анализ инцидентов; 

 идентификация личности; 

 контроль производственных и технологических процессов.  

Перечисленные возможности реализуются набором программно-

аппаратных средств, приведенных в таблице 1. 

СВ строится на программно-аппаратных средствах, которым 

присуще следующие классы освещенности: класс I – от (105 лк) до (50 

лк); класс II – от (105 лк) до (приблизительно 4 лк); класс III – от (105 

лк) до (0,1 – 0,4 лк); класс IV – от (105 лк) до (0,0007 – 0,002 лк); класс 

V – инфракрасный свет [3]. Данные классы делятся на следующие 

типовые уровни: 

 хорошо освещённая автомагистраль (10 лк); 

 лестница в подъезде или коридор (60 лк); 

 офис или магазин (250 – 500 лк). 
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Таблица 1 – Компоненты СВ   

АНАЛОГОВАЯ СВ IP-СВ 

Внутренние видеокамеры Внутренние IP-видеокамеры 

Уличные видеокамеры Уличные IP-видеокамеры 

Блок питания Блок питания (возможен Switch PoE) 

Видеорегистратор Видеосервер 

Монитор видеонаблюдения Монитор видеонаблюдения (ПК) 

Жёсткий диск (1-2 Tb) Жёсткий диск (1-2 Tb) 

Кабель КВК Кабель UTP 

Разъёмы BNC и питания Разъёмы RG-45 

Мультиплексор Сетевой коммутатор (роутер) 

 

Согласно описанным выше параметрам, для построения СВ 

необходимо следовать следующим шагам: 

1. Определить объект защиты. 

2. Определить, каким образом будет эксплуатироваться СВ. 

3. Задать временные рамки видеозаписи. 

4. Определить место установки камер и параметры объективов. 

5. Выбрать конструкцию.  

6. Выбрать средства записи и хранения.  

7. Выбрать вариант просмотра.  

Данный алгоритм показан на примере построения СВ 

некоторой фирмы на рисунке. Объектом защиты здесь является этаж, 

на котором располагается фирма – заказчик и прилегающая 

территория (парковка). Основная задача СВ – мониторинг внешнего и 

внутреннего периметра объекта, идентификация личности, а также 

анализ инцидентов. Временные рамки видеозаписи – круглосуточная 

запись (100 %) и хранение данных сроком на 28 суток. Места 

установки камер были выбраны с учётом минимизации “мёртвых” зон 

и возможностью контролировать ключевые точки возможного 

проникновения злоумышленника.  

При выборе местоположения и параметров объективов 

использовалась следующие формулы: 

для приблизительного расчёта угла зрения камеры 

𝑡𝑔(𝑎г) ≈ 𝐻/𝐿 ,  
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Изображение объекта защиты. 

 

где 𝑎г – требуемый угол зрения камеры; 𝐻 – ширина зоны охраны 

(помещения); 𝐿 – расстояние от объектива камеры границы зоны 

охраны, 

для зависимости между углом зрения объектива и его фокусным 

расстоянием: 

𝑎 = 2 ∗ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
ℎ

2∗𝑓
) , 

где 𝑎 – угол зрения объектива; ℎ - размер ПЗС-матрицы по 

горизонтали в мм; 𝑓 – фокусное расстояние,  

для поиска угла зрения камеры, требуемого для различения на объекте 

наблюдения деталей с минимальными размерами: 

𝑎𝑝 = 2 ∗ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
𝑠∗𝑅

150∗𝐿
) , 

где 𝑎𝑝 – угол зрения; 𝑠 – минимальный размер (в мм) детали объекта 

наблюдения; 𝐿 – расстояние от камеры до наблюдаемого объекта в м; 

𝑅 – разрешение камеры в ТВЛ, 

для оценки величины фокусного расстояния объектива для 

обеспечения наблюдаемости деталей изображения:  

𝑓𝑝 = 75 ∗
𝐿∗ℎ

𝑠∗𝑅
  . 

На рассматриваемом объекте используются два типа IP – камер 

одного производителя, а именно, внутренняя и уличная. Для записи и 

хранения информации выбран видеосервер Агрегатор AGRG 

VideoСервер iS CV16.12fps.4CIF.4Tb.m2.4R Intellect. Пример расчета 

стоимости СВ, построенной на объекте, представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. Расчетная стоимость  

КОМПОНЕНТЫ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА (руб.) 

Внутренняя IP – видеокамера Sony 

SNC-DH110T 
3 шт. 32100 

Уличная IP – видеокамера Sony 

SNC-DH160 
2 шт. 52200 

Видеосервер Агрегатор AGRG 

VideoСервер iS 

CV16.12fps.4CIF.4Tb.m2.4R Intellect 

1 шт. 398300 

Жесткий диск Seagate Desktop 

HDD.15 [ST4000DM000] (4Тб) 
1 шт. 11499 

Коммутатор Dahua DH-PFS3110-8P-

96 (с PoE)   
1 шт. 8075 

Монитор LCD MicroDigital MDM-32 1 шт.  36293 

Кабель UTP 80 м. 2240 

Разъемы RG-45 20 шт. 360 

ИТОГО 532992 

Таким образом, на представленном примере показано, как 

происходит построение и расчёт стоимости IP – СВ. Аналоговая СВ 

строится по аналогии, только используются другие программно-

аппаратные средства [5].  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОВТОРНО 

СОХРАНЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ФОРМАТА JPEG  

В.И. Большакова, А.А. Дмитриев  

Алтайский государственный университет, г. Барнаул. 

 

Введение. Цифровое изображение является одним из 

основных источников информации в современном мире. На основе 

изображений людям представляется различная графическая 

информация в средствах массовой информации. Изображения сетчатки 

глаза или отпечатка пальца используется при решении задач доступа 

на защищаемые объекты или для идентификации личности. В связи с 

этим цифровые изображения могут быть модифицированы 

злоумышленником с целью предоставления ложной информации. 

Поэтому цифровое изображение довольно часто является предметом 

для научных исследований в области информационной безопасности. 

Основной задачей в данных исследованиях является создание новых 

методов идентификации изображений (фотоподделок), в которые 

злонамеренно была внесена различная искажающая графическая 

информация. Многие подобные методы сводятся к анализу яркостных 

характеристик изображения [1]. Например, изменение в текстуре 

изображения, не характерное для какого-либо объекта или 

наблюдаемой сцены, может в общем случае указывать на то, что 

изображение было подвержено редактированию. Однако, если 

фотоподделка была сделана качественно злоумышленником, то таких 

изменений обнаружить просто невозможно, если отсутствует исходное 

изображение, полученное непосредственно с цифровой фотокамеры.  

Другим возможным признаком цифровых подделок является 

изменение EXIF-данных цифрового изображения. Подобные 

метаданные добавляются к цифровому изображению и содержат 

различные данные о происхождении цифрового изображения, дате и 

времени его модификации. Однако EXIF-информация легко 

изменяется современными программными средствами. Наряду с 

перечисленными методами в последнее время развиваются способы 

идентификации фотоподделок, связанные с анализом форматов 

графических файлов. Особенностью подобных алгоритмов является 

определение изменений, которые происходят в цифровом изображении 

при многократном сохранении в определенном графическом формате. 

Целью данной работы является разработка метода, определяющего 

повторно сохраненные изображения, представленные в формате JPEG.  
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Особенности сохранения изображения в формате JPEG. В 

процессе сохранения в формате JPEG цифровое изображение проходит 

несколько этапов преобразований, показанных на рисунке 1. Стадии 

связаны в основном с изменением цветового пространства или с 

выполнением определенных алгоритмов сжатия и преобразования 

данных. С целью отделения информации о цвете от яркостной 

составляющей входное изображение переводится в пространство 

YCrCb, в котором Y — яркостная составляющая изображения, а Cr, Cb 

— компоненты, отвечающие за хроматический красный и 

хроматический синий цвета. Полученный набор компонент 

подвергается дискретизации для подготовки к последующему 

применению дискретного косинусного преобразования. Дискретное 

косинусное преобразование (ДКП), выполненное согласно выражению 

1, позволяет получить коэффициенты, описывающие низкочастотные и 

высокочастотные характеристики изображения.  

𝑢(𝑖,  𝑗) =
1

√2𝑁
 𝐶(𝑖)𝐶(𝑗)∑ ∑ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑐𝑜𝑠 [

(2𝑥+1)𝑖𝜋

2𝑁
]𝑁−1

𝑦=0
𝑁−1
𝑥=0 𝑐𝑜𝑠 [

(2𝑦+1)𝑗𝜋

2𝑁
].       

Для формулы 1 u(i, j) является коэффициентами ДКП, NxN 

определяет размер матрицы после выполнения этапа дискретизации, а 

C(i), C(j) содержат элементы матрицы, необходимые для косинусного 

преобразования.  

 
Рис. 1. Схема преобразования цифрового изображения в процессе 

сохранения в графическом формате JPEG. 

 

На шаге 4 в процессе квантования происходит основное 

сжатие коэффициентов косинусного преобразования, которое может 

быть описано согласно формуле 2 [3].  

𝑞𝑎(𝑢) = ⌊
𝑢

𝑎
⌋     

Значения u являются коэффициентами ДКП, а a задает 

матрицу квантования, которая используется для уменьшения значений 
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коэффициентов и, как следствие, сжатия изображения. Эффект 

уменьшения коэффициентов предполагается использовать в данной 

работе в качестве основного признака для идентификации повторно 

сохраненных изображений. Предполагается, что в случае двойного 

сохранения изображения коэффициенты дискретного косинусного 

преобразования будут уменьшены согласно алгоритму стандарта 

JPEG. В заключительных этапах 5, 6 и 7 производится дополнительное 

представление коэффициентов матрицы дискретного косинусного 

преобразования и их кодирование, повышающие степень сжатия 

изображения. 

Полученные при помощи выражения 2 коэффициенты 

косинусного преобразования будут меняться при многократном 

выполнении алгоритма сжатия. Уменьшение коэффициентов можно 

представить с помощью гистограммы цифрового изображения [1], 

отражающей зависимость числа коэффициентов от их величины. При 

повторном применении сжатия по стандарту JPEG, на гистограмме из 

рисунка 2, появляются области нулевой частоты, также значения числа 

коэффициентов определенной величины уменьшаются по сравнению с 

начальным состоянием [3]. 

 

Рис. 2. Гистограмма коэффициентов ДКП при повторном сжатии по 

стандарту JPEG. 

Идентификация повторно сохраненных изображений. Для 

идентификации изображений, которые были редактированы и затем 

повторно сохранены в формате JPEG, предлагается использовать 

алгоритм, состоящий из следующих основных шагов, изображенных 

на рисунке 3.   

 

Рис. 3. Блок-схема элементов программного комплекса для 

идентификации искаженных изображений. 
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На первом этапе подготавливается серия цифровых 

изображений, в которые вносится визуально незаметное искажение. 

Этим моделируются злонамеренная модификация изображения 

злоумышленником. В основу данной модификации положена идея 

изменения младших битов значений яркости пикселей цифрового 

изображения. После применения данной обработки яркость пикселей 

изменяется незначительно, и модифицированное изображение 

невозможно визуально отличить от оригинала. Таким образом, после 

первого шага алгоритма формируется набор из трех групп 

изображений. Первая группа содержит изображения без модификации 

и однократно сохраненные в графическом формате JPEG, вторая 

включает двукратно сохранённые изображения с измененным 1 битом 

в значении яркости, и наконец, в последнюю группу входят трехкратно 

сохраненные изображения, с модифицированным 2 битом. 

Для каждого изображения вычисляются значение 

коэффициентов ДКП по формуле 1. На этапе 2 (рис. 3) строится 

гистограмма распределения коэффициентов косинусного 

преобразования. По гистограмме производится оценка уменьшения 

значений коэффициентов. Полученные значения используются в 

качестве основных признаков для определения изображений, которые 

были модифицированы и сохранены несколько раз.  

Выводы. Широкие возможности по предоставлению 

поддельной информации с помощью цифровых изображений приводит 

к разработке новых методов идентификации изображений, которые 

были злонамеренно искажены. В процессе сохранения цифрового 

изображения в графическом формате JPEG изменяются значения 

коэффициентов косинусного преобразования. Количественное 

изменение коэффициентов предлагается использовать в качестве 

признака, определяющего было ли модифицировано исходное 

цифровое изображение. 
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РАЗРАБОТКА СЕЛЕКТИВНОГО МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА НА 

БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATXMEGA 

Д.С. Головин, Д.С. Салита 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

В настоящее время существует большое количество способов 

кражи, подмены, нарушения целостности важной информации 

злоумышленниками. Существуют специальные технические средства, 

облегчающие задачи злоумышленника, которые по размеру 

сопоставимы с обычной USB flash картой. Поэтому найти такие 

устройства с помощью простых рамочных детекторов не 

представляется возможным.  Металлодетектор — электронный 

прибор, позволяющий обнаруживать металлические предметы в 

нейтральной или слабопроводящей среде за счет их проводимости. 

Металлодетектор обнаруживает металл в грунте, воде, стенах, в 

древесине, под одеждой и в багаже, в пищевых продуктах, в организме 

человека и животных и т.д. Благодаря развитию микроэлектроники 

современные металлоискатели являются компактными и надежными 

приборами. По принципу работы существуют импульсные и 

индукционные металлодетекторы, по сравнению с импульсным 

индукционный металлодетектор является более точным, что и 

позволит определять небольшие металлические предметы. 

Для выполнения работы выбран индукционный 

металлодетектор. Он применяется в различных сферах деятельности 

человека: в охранных структурах и криминалистике, в 

деревообрабатывающей промышленности, при добыче полезных 

ископаемых, при археологических раскопках и т.д. [1]. Для реализации 

создания устройства был проведен сравнительный анализ 

распространенных микроконтроллеров. Наиболее подходящим 

микроконтроллером после проведения сравнительного анализа 

оказался микроконтроллер AtXmega 32a4. Характеристики данного 

микроконтроллера являются оптимальными для выполнения 

поставленной задачи[2]. 

После выбора микроконтроллера, на базе которого будет 

разработано устройство, необходимо создать алгоритм работы данного 

устройства. ЦАП генерирует сигнал который усиливается усилителем 

и поступает на датчик. В качестве датчика выступает катушка 

индуктивности. Сигнал с датчика поступает на согласующее 

устройство - преобразователь и затем оцифровывается АЦП. 

Структурная схема устройства представлена на рис. 1 [2]. 
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Рис. 1 Структурная схема устройства. 

Для работы металлодетектора необходимо реализовать 

генерацию синусоидального сигнала с возможностью изменения 

частоты. Таким образом появится возможность проверки реакции 

металлического предмета на магнитное поле различной частоты и 

амплитуды. С помощью ЦАП микроконтроллера был сгенерирован 

синусоидальный сигнал с различной частотой. Данный сигнал будет 

подаваться на датчик(катушку) и измененный сигнал будет 

считываться АЦП. Таймер через определённый интервал времени 

генерирует прерывания. В момент прерывания ЦАП выводит значения 

амплитуды сигнала из таблицы (рис. 2)[4]. 

 

 

Рис. 2. Сигнал с амплитудами 8 кГц и 16 кГц 

С увеличением частоты генерации сигнала количество значений 

амплитуды, по которым генерируется сигнал, уменьшается. А так как 

этот сигнал необходимо будет оцифровывать с помощью АЦП, 

необходимо произвести его сглаживание.  
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Рис. 4 Схема фильтра низких частот 

Для сглаживания работы синусоиды был разработан фильтр 

нижних частот на операционном усилителе с частотой среза - 15 КГц. 

[5]. Данный фильтр построен на операционном усилителе U1.1 и 

элементах R1, R2, R3, C1, C2, C3. Параметры элементов фильтра были 

рассчитаны на частоту среза 15 кГц. Для проверки правильности 

расчетов была измерена АЧХ данного фильтра (рис. 4).[5] 

 

Рис. 5 АЧХ фильтра 

К выходу ЦАП был подключен разработанный фильтр и подан 

генерируемый сигнал. К выходу фильтра(резистору R6) подключен 

осциллограф. Результат работы фильтра показан на рис. 5. 



16 
 

               

Рис. 5. Сигнал с частотами 8 кГц и 16 кГц 

Для упрощения работы с сигналом было реализовано 

управление параметрами сигнала через USART. В среде Amtel studio 

была разработана программа которая принимает данные из USART и 

устанавливает частоту генерируемой синусоиды после этого 

отправляет ответ ПК [4]. 

В процессе выполнения работы был проанализирован принцип 

работы металлодетекторов и выбран индукционный на вихревых 

токах. Из самых распространенных микроконтроллеров от различных 

производителей на основе проведенного сравнительного анализа был 

выбран AtXmega 32a4. Также создана программа генерирующая 

синусоидальный сигнал с возможностью изменения параметров 

сигнала с помощью USART. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВИДЕОКАМЕР 

С.В. Голушко, П.В. Малинин 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

На сегодняшний день видеоконтроль периметра помещений, 

видеофиксация правонарушений и другие области применения 

видеонаблюдения не теряют своей актуальности, а наоборот 

существенно прирастают не только количеством, но и качеством 

применяемых технологий. К таким технологиям относятся передача, 

компрессия видеопотока, применение различных оптических систем, 

светочувствительных сенсоров и др. Каждая применяемая технология 

имеет свои критерии эффективности, основанных на некоторых 

физических характеристиках. В зависимости от области применения 

видеокамеры с практически одинаковыми заявленными 

характеристиками в различных условиях (освещенности, скоростных 

передвижений объектов) могут вести себя совершенно по разному. 

Недекларируемые свойства видеокамер напрямую влияют на 

эффективность систем видеонаблюдения. Поэтому, прежде чем 

внедрять ту или иную видеокамеру, необходимо проводить их 

тестирование в реальных условиях. Современные системы 

тестирования имеют ощутимую стоимость и представляются в виде 

стационарных громоздких приборов. В данной работе предложена 

разработка портативной автоматизированной системы тестирования 

параметров видеокамер.  

Блок-схема автоматизированной системы тестирования 

параметров видеокамер состоит из следующих элементов: 

 Платформа, на которую устанавливается тестируемая камер 

видеонаблюдения; 

 Персональный компьютер с необходимым программным 

обеспечением; 

 Источник света, с возможностью плавно регулировать освещение; 

 Экран с тестовым изображением; 

 Система контроля смены тестируемых изображений. 

Установленная на платформе тестируемая камера производит 

видеозапись и поворачивается по оси на определённый угол влево, 

затем с определённой скоростью, которая задаётся на персональном 

компьютере, поворачивается обратно на экран с тестируемой 

картинкой. Когда камера останавливается, происходит сохранение 

файла видеозаписи в указанную папку. После чего, производится 
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смена тестируемой картинки, настроек камеры и повторяется процесс 

тестирования с последующим сохранением результатов.  

Интерфейс программы для проведения тестирования 

параметров видеокамер содержит необходимые элементы управления 

режимами работы системы тестирования (скорость и угол поворота, 

уровень освещенности). Видеопоток с камеры обрабатывался с 

помощью платы видеозахвата VOCORD Phobos V16, встраиваемой в 

персональный компьютер.  

Для управления подвижной платформой использовались 

аппаратные модули: драйвер моторов на базе микросхемы L298N, 

плата управления Arduino Uno на базе микроконтроллера ATmega328. 

Драйвер моторов на базе микросхемы L298N предназначен для 

управления двумя моторами постоянного тока или одним шаговым 

двигателем не больше 2-х ампер. К 2-м боковым клеммам 

подсоединяются двигатели, на 3-ю клемму присоединяется питание 

для двигателей и самой микросхемы. На плате драйвера имеются 4 

входа, на которые поступают управляющие сигналы с модуля Arduino 

Uno [1]. Этот и другие подобные модули построены на базе 

микроконтроллеров, которые используются в разработках различных 

устройств [2,3]. Модуль Arduino Uno обеспечивает связь с 

персональным компьютером, управление двигателем подвижной 

платформы и источником освещения. Схема подключения аппаратных 

модулей подвижной платформы приведена на рисуне. 

 

 
 

Схема подключения аппаратных модулей подвижной платформы. 

 

Анализ файла видеозаписи тестируемой камеры производится 

с помощью библиотека Open CV [4], предназначенной для анализа 

изображений (выбор отличительных признаков, морфология, поиск 

контуров, гистограммы), анализа движений, слежения за объектами, 

обнаружения объектов, в частности лиц, калибровки камер и др. 
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Разработанная портативная автоматизированная система 

тестирования позволяет оценить характеристики видеокамер при 

различных условиях освещенности и скоростных передвижений 

объектов. К достоинству данной разработки можно отнести 

использование доступных и недорогих аппаратных модулей, что 

значительно снижает итоговую стоимость системы. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАЩИЩЕННОЙ 

ПЕРЕДАЧИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СЕТЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Е. О. Зубков, В. В. Белозерских 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Распространение компьютерных сетей на глобальном уровне 

увеличило объем передаваемых данных. Однако вместе с тем это 

увеличило число угроз. Данные, передаваемые по сетям общего 

пользования становятся легкой добычей для злоумышленника. 

Возможность неавторизованного доступа и изменения информации 

ставят под угрозу ее конфиденциальность и достоверность. Одним из 

слабых мест защиты информации является ее передача. Гарантии ее 

доставки от отправителя к получателю в неизменном и 

нескомпрометированном виде являются одними из ключевых 

критериев в рассмотрении вопроса ее защищенности. Поэтому в 

случае, где конфиденциальность критична, следует применять 

дополнительные технические средства для обеспечения 

информационной безопасности передаваемой информации. 

Сегодня большое внимание уделяется этому вопросу. 

Популярные мессенджеры прибегают к различным средствам для 

защиты конфиденциальных данных своих пользователей. Однако 

большая аудитория привлекает внимание и большого числа 

злоумышленников [1]. Организация защищенного обмена с 

использованием VPN подключения тоже не лишена недостатков. 

Одним из главных минусов при работе с виртуальной сетью является 

ее статичность. VPN настраивается на конечной точке, таким образом, 

для изменения состава сети требуется полная ее переконфигурация. 

Аппаратные устройства имеют высокую степень защиты информации, 

однако хранение данных подвергает их опасности взлома.  

Таким образом все существующие средства обеспечения 

защиты передаваемых данных можно разделить на программные, 

аппаратные и программно-аппаратные [2]. Программные средства 

имеют низкую стоимость, но в то же время невысока и защищенность 

данных, за счет того, что злоумышленник может модифицировать 

программу. Аппаратное устройство лишено этого недостатка, так как 

его изменение возможно только в случае непосредственного доступа 

злоумышленника к устройству. Однако за счет его реализации 

отдельным блоком возрастает его стоимость. Программно-аппаратное 

решение сочетает в себе достоинства предыдущих средств: 

злоумышленник не может модифицировать устройство шифрования, 
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не получив прямого доступа к нему, а снижение стоимости изделия 

достигается за счет программного выполнение задач, некритичных к 

скорости и безопасности. Обработка информации выполняется на 

отдельном вычислительном блоке, что в меньшей степени будет 

оказывать влияние на производительность компьютеров 

пользователей. 

Таким образом реализация программно-аппаратного комплекса 

защищенной передачи речевой информации в сетях общего 

пользования будет оптимальным решением имеющейся проблемы.  

Криптографическая защита, основанная на шифровании, на 

сегодняшний день является одним из самых действенных методов 

обеспечения защищенности информации. Данные кодируются по 

определенному закону с целью скрытия от третьих лиц и передаются 

или хранятся в защищенном виде. Обратное преобразование может 

выполнить только лицо, владеющее ключом шифрования [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема устройства. 

 

На рис. 1 изображена структурная схема предлагаемого 

устройства защиты данных. Реализуемая система включает в себя две 
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составляющие: программное обеспечение и блок аппаратного 

шифрования. На программную часть возлагается задача получения 

данных от пользователя, вывод данных пользователю, маршрутизация 

потоков пользовательской и служебной информации. Аппаратная 

часть занимается непосредственно шифрованием и 

расшифровыванием пользовательских данных. Обмен данными между 

компьютером пользователя и аппаратным ключом будет 

осуществляться по шине USB. В качестве открытого канала выступают 

компьютерные сети общего пользования, прием и передача по 

которым будет осуществляться по протоколу TCP. 

В реализуемом устройстве преобразование данных 

осуществляется по алгоритму симметричного шифрования. При этом 

шифрование и расшифровывание осуществляется с помощью одного 

ключа. Передачу и хранение ключа шифрование в этом случае 

необходимо контролировать. Для этих целей необходимо применить 

один из специальных протоколов для обмена сеансовыми ключами.  

Исходя из структурной схемы, был разработан алгоритм работы 

устройства, представленный на рис. 2. При инициализации программы 

будет происходить обмен открытыми ключами, для генерации обеими 

сторонами ключа шифрования. Обмен осуществляется по протоколу 

MQV, чтобы предупредить возможность атаки «человек посередине» 

[4]. Также происходит соединение со вторым устройством для обмена 

данными. После этой процедуры программная часть уходит в режим 

ожидания команд пользователя. При получении одного из запросов 

начинает выполнятся соответствующий команде блок операций.  

Программная часть выполняет функции ввода и вывода 

пользовательской информации, а также маршрутизации потоков 

пользовательской и служебной информации. 

Алгоритм работы программы можно разделить на две основные 

части – блок кодирования данных и блок декодирования. Блок-схема 

подпрограммы шифрования информации представлена на рис. 3. 

Входными пользовательскими данными является человеческая речь. 

Для ее записи будет использоваться стандартное устройство. 

Устройством записи звука по умолчанию в Windows является 

встроенный микрофон. В случае его отсутствия или подключения к 

звуковой карте компьютера другого устройства звукозаписи, после его 

инициализации внешнее устройство становится стандартным.  
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма работы устройства. 

 

Так как при записи голоса данные будут представлены в 

цифровом виде, необходимо выбрать формат, в котором будут 

представляться данные. Согласно теореме Котельникова, частота 

дискретизации цифрового сигнала как минимум в два раза должна 

превосходить максимальную частоту из спектра аналогового сигнала. 

В среднем частоты, отвечающие за разборчивость голоса, 

расположены в полосе 300 – 3400 Гц. Поэтому частота дискретизации, 

равная 8 кГц, приемлема для наших целей. Квантование в 16 бит по 

уровню качества так же нам подходит [5].  

В процессе записи, пользовательские данные сохраняются в 

буфере для последующей отправки в устройство шифрования. Перед 
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отправкой происходит проверка, в случае, если аппаратный блок не 

подключен, то пользователю выдается соответствующее сообщение, и 

подпрограмма завершает свою работу. Если устройство подключено, 

то данные отправляются по USB-порту для шифрования.  

 

 
 

Рис. 3. Блок-схема подпрограммы шифрования. 

 

Полученные от аппаратного ключа зашифрованные данные 

сначала записываются в буфер, затем отправляются адресату по 

протоколу TCP. Подпрограмма расшифровки информации 

представлена на рис. 4. При получении запроса на декодирование 

информации, программа получает данные по протоколу TCP, которые 

записываются в буфер. Происходит проверка на наличие подключения 

аппаратного устройства. Если оно не подключено, то программа 

сообщает пользователю об этом, а подпрограмма завершается. В 

случае, когда проверка прошла успешно, зашифрованные данные 
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отправляются по USB-порту для расшифровывания.  После этой 

процедуры, информация в расшифрованном виде по USB-порту 

поступает в буфер, а затем выводится пользователю.  

 
 

Рис. 4. Блок-схема подпрограммы декодирования данных. 

 

Для реализации аппаратного блока шифрования была 

разработана блок-схема алгоритма работы, представленная на рис. 5. 

После инициализации устройства, аппаратный блок получает от 

программной части ключ шифрования и переходит в режим ожидания 

дальнейших команд от программного обеспечения. При получении 

запроса на выполнение операций кодирования и декодирования, 

команда выполняется, полученные данные отправляются программе 

по USB-порту.  

Таким образом, передаваемые пользовательские данные 

находятся в защищенном виде. В системе ведется контроль обмена 

сеансовыми ключами, чтобы исключить кражу ключа шифрования. 

Пользовательские данные в зашифрованном виде хранятся в течении 

ограниченного времени, так же позволяет усложнить процесс 

дешифровки информации злоумышленником. Выполнение устройства 
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кодирования и декодирования отдельным вычислительным блоком 

позволяет с одной стороны снизить нагрузку на компьютер 

пользователя, с другой является элементом персонализации системы 

защиты. 

 

 
Рис. 5. Блок-схема алгоритма работы аппаратного устройства. 

 

Библиографический список 

1. Исследование защищенности мобильных приложений для 

мгновенного обмена сообщениями [Электронный ресурс]/ Solar 

Security.URL: http://solarsecurity.ru/upload/iblock/263/Otchet_messanger_ 

Solar_inCode.pdf 

2. Варлатая С.К., Шаханова М.В. Программно-аппаратная защита 

информации. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. 

3. Смарт Н. Криптография. М.: Техносфера, 2005. 

4. Болотов А.А, Гашков С. Б., Фролов А. Б.. Элементарное введение в 

эллиптическую криптографию: протоколы криптографии на 

эллиптических кривых. М.: КомКнига, 2006. 

  

http://solarsecurity.ru/upload/iblock/263/Otchet_messanger_


27 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ БИНАРНЫХ ШАБЛОНОВ В 

СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГОЛОСОВОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

С. К. Коженков 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Распознавание личности диктора по голосу – одна из 

актуальных задач в IT-сфере, находящая применение во многих 

областях, например, при голосовом управлении «умными домами», 

при устном вводе команд в компьютерных программах, в социальных 

сервисах для людей с ограниченными возможностями, в системах 

биометрической аутентификации и других задачах. 

Несмотря на прогресс в развитии, существующие подходы к 

идентификации личности на основе голоса могут требовать 

дополнительного совершенствования. Для этого возможно как 

применение новых методов классификации и работы с большими 

объемами данных, так и использование новых видов признаков 

голосовых сигналов. В частности, можно рассматривать оконные 

фурье-спектры как двумерные изображения и применять к ним 

соответствующие методы цифровой обработки.  

Одним из методов выделения особых точек и классификации 

текстур на изображениях является метод локальных бинарных 

шаблонов. В силу этого он может позволить выявить характерную 

структуру в спектральных характеристиках речевых сигналов и 

использоваться как эффективный вектор признаков голоса. Целью 

настоящей работы является применение метода LBP к речевым 

сигналам для выделения признаков и дальнейшего распознавания 

характеристик диктора. Решались следующие задачи: 

1. Знакомство с основными методами предварительной 

обработки речевых сигналов в системах распознавания дикторов; 

2. Выделение локальных бинарных шаблонов из обработанного 

речевого сигнала; 

3. Сравнение полученных векторов признаков для нескольких 

дикторов. 

Прежде, чем пытаться выделить какие-либо признаки из 

оцифрованного получившего речевого сигнала системой, необходима 

его предварительная обработка [1]. Предобработка имеющегося 

сигнала включает в себя несколько этапов. Вначале производится 

предварительная фильтрация (pre-emphasis). Она используется для 

балансировки частотного спектра сигнала, так как высокие частоты 

обычно имеют меньшие значения по сравнению с более низкими 
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частотами. Для этого применяется фильтр первого порядка, 

описываемый формулой:  

𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) − 𝛼𝑥(𝑡 − 1), 
где параметр 𝛼 обычно принимает значение около 0.95-0.97.  Далее 

производится оконное преобразование Фурье. Используется алгоритм 

БПФ с длиной окна, соответствующей 2–4 периодам основного тона 

(длительность около 20 мс). При частоте квантования 10–16 кГц окно 

выбирается размером 256 отсчётов.  Перед вычислением спектра 

следует применить окно Хэмминга для ослабления искажений сигнала, 

вызванных использованием конечного окна анализа. Коэффициенты 

окна 𝑤[𝑛] вычисляются по формуле 

𝑤[𝑛] = 0.54 − 0.46 cos
2𝜋𝑛

𝑁−1
, 

где n=1,2,…,N, N – размерность окна. Вычисление спектра мощности 

выглядит следующим образом: 

𝑃 =
|𝐹𝐹𝑇(𝑥𝑖)|

2

𝑁
 . 

Заключительный шаг предобработки – использование банка 

треугольных фильтров для извлечения спектра мощности на 

частотных диапазонах мел-шкалы. Мел-шкала предназначена для того, 

чтобы имитировать нелинейное восприятие речи человеческим ухом. 

Известно, что человек лучше различает частотный состав звука в 

области низких частот и воспринимает высокочастотные компоненты 

относительно плохо. Мы можем преобразовывать частоту f в единицы 

мел-шкалы m и обратно, используя следующие уравнения: 

𝑚 = 2595 log10 (1 +
𝑓

700
), 𝑓 = 700 (10

𝑚

2595 − 1) 

Каждый фильтр в банке фильтров имеет треугольную форму с 

откликом 1 на центральной частоте и линейно уменьшается до 0, пока 

не достигнет центральных частот двух соседних фильтров, где ответ 

равен 0. Описывается данная модель следующим уравнением: 

𝐻𝑚(𝑘) =

{
 
 
 

 
 
 

0, 𝑘 < 𝑓(𝑚 − 1)

𝑘 − 𝑓(𝑚 − 1)

𝑓(𝑚) − 𝑓(𝑚 − 1)
, 𝑓(𝑚 − 1) ≤ 𝑘 < 𝑓(𝑚)

1, 𝑘 = 𝑓(𝑚)

𝑓(𝑚 + 1) − 𝑘

𝑓(𝑚 + 1) − 𝑓(𝑚)
, 𝑓(𝑚) < 𝑘 ≤ 𝑓(𝑚 − 1)

0, 𝑘 > 𝑓(𝑚 − 1)

 

В результате получается спектр речевого сигнала в мел-частотной 

шкале. К нему применяется операция логарифмирования. Для 

декорреляции получившихся коэффициентов используется дискретное 
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косинусное преобразование. В результате строятся так называемые 

мел-кепстральные коэффициенты (Mel-Frequency Cepstral 

Coefficients=MFCC). Преимущество его использования заключаются в 

следующем: используется спектр сигнала, что позволяет учитывать 

волновую «природу» сигнала при дальнейшем анализе; спектр 

проецируется на специальную мел-шкалу, позволяя выделить наиболее 

значимые для восприятия человеком частоты. [2] 

Локальные бинарные шаблоны представляют собой описание 

окрестности пикселя изображения в двоичной форме. Оператор LBP, 

который применяется к пикселю изображения, использует восемь 

пикселей окрестности, принимая центральный пиксель gc в качестве 

порога. Пиксели gp, которые имеют значения больше, чем 

центральный пиксель (или равное ему), принимают значения «1», те, 

которые меньше центрального, принимают значения «0». Таким 

образом получается восьмиразрядный бинарный код, который 

описывает окрестность пикселя. Пример работы оператора LBP над 

полутоновым изображением показан на рис. 1 [3]. 

 
Рис. 1. Пример работы LBP оператора 

 

Оператор LBP может быть выражен как: 

𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅 = ∑𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑔𝑝 − 𝑔𝑐) ∙ 2
𝑝

𝑃−1

𝑝=0

 

где Р – количество точек вокруг пикселя, R – радиус, расстояние от 

пикселей окрестностей до центрального пикселя, gp – порог p-го 

пикселя, gc – порог центрального пикселя. 

В данной работе этот метод применяется для обработки 

речевого сигнала, используя спектрограмму коэффициентов MFCC в 

качестве его представления. Таким образом, если R=1 и P=8, то 

возможно 255 различных LBP. Однако стоит отметить, что 

рассматриваются не все варианты шаблонов, а только те, которые 

имеют количество битовых переходов с 0 на 1 и с 1 на 0 не более двух, 

так как в задачах работы с изображениями такие LBP считаются 

наиболее информативными [4]. Такие шаблоны называются unform 

patterns. Общее количество подобных шаблонов 58.  
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Подобные LBP вычисляются для всех точек спектрограммы 

MFCC кроме первого и последнего фильтров. Для каждого из 

коэффициентов на всем временном интервале длительности сигнала 

строятся гистограммы распределения значений LBP. Далее все 

построенные гистограммы конкатенируются для получения вектора 

признаков. Размер получившегося вектора признаков будет равен 

58 ∗ 𝑛 ∗ 𝑘, где n – количество MFCC коэффициентов, 𝑘 – общее 

количество uniform patterns на спектрограмме MFCC. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Сигнал с мужским голосом (а), его спектр (б) и коэффициенты 

MFCC (в). 

 

      
а 

        
б 

 
в 

Рис. 3. Сигнал с женским голосом (а), его спектр (б) и коэффициенты 

MFCC (в). 
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                 а                                                      б 

Рис. 4 Гистограммы LBP для мужского (а) и женского (б) голосов 

 

 
Рис. 5. Разность LBP мужского и женского голосов. 

 

В качестве примера в работе исследовались записи мужского и 

женского голосов формата 16b PCM с частотой дискретизации 8 кГц 

из базы Open Speech Repository [5] для анализа по гистограмме. Их 

спектр и коэффициенты MFCC представлены на рис.2, 3. 

Гистограммы, рассчитанные на основе LBP (рис. 4), отличаются по 

количеству шаблонов, находящихся около значения 250. Шаблонов 

величиной больше 250 больше у женского голоса, тогда как у 

мужского больше тех, которые находятся левее 250. Подобные, 

внешне мало заметные различия имеются и при других значениях. На 

рис.5 приведена разность LBP мужского и женского голосов. Видно, 

что отличия по количеству шаблонов разного значения имеются на 

всем интервале от 0 до 255. 

Применение алгоритма, изначально предназначенного для 

работы с графической информации, к аудиоинформации даёт 

совершенно новый подход в области распознавании речи. Используя 

различные модели классификации (GMM, SVM, нейронные сети), 

предложенные признаки могут быть использованы как в обычном 

определении пола, так и в распознавании по голосу, языка, на котором 

идёт речь или выявления спуфированной речи. 
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РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ДВУХФАКТОРНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

М.В. Кучерявин  

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

В настоящее время всё больше внимания уделяется проблеме 

обеспечения безопасности учётных записей, аккаунтов. Простая связка 

логин – пароль уже не может гарантировать полную защиту от 

действий злоумышленников. Поэтому распространяется 

использование двухфакторной аутентификации пользователей. 

Двухфакторная аутентификация — это технология контроля доступа в 

два этапа: когда помимо ввода логина и пароля к аккаунту, 

пользователя просят подтвердить свою личность дополнительным 

способом, к ним относятся: 

 Знание — информация, которую знает субъект. Например, 

пароль, пин-код. 

 Владение — вещь, которой обладает субъект. Например, 

электронная или магнитная карта, флеш-память, смартфон. 

 Свойство, которым обладает субъект. Например, биометрия, 

природные уникальные отличия: лицо, отпечатки пальцев, радужная 

оболочка глаз, капиллярные узоры, последовательность ДНК. 

К преимуществам двухфакторной идентификации можно отнести её 

способность защитить информацию, как от внутренних угроз, так и от 

внешних вторжений. Определенной слабостью можно считать 

необходимость использования дополнительных программно-

аппаратных комплексов, устройств хранения и считывания данных. В 

то же время в настоящий момент статистика взломов систем, 

применяющих двухфакторную аутентификацию, отсутствует или 

ничтожна [8].  

Первым фактором для разрабатываемого приложения будут 

данные о местоположении мобильного устройства, вторым – связка 

логин/пароль. Местоположение мобильного объекта может быть 

определено с использованием заранее известной информации о 

расположении базовых станций сетей сотовой связи GSM, UMTS и др., 

а также посредством данных о расположении точек доступа Wi-Fi. В 

различных стандартах радиосвязи точность может колебаться от 

многих десятков километров до 50 м в WCDMA и LTE. При этом, во 

всех случаях используется одна и та же методика расчёта 

положения — обратная геодезическая засечка. Под «поиском» в 

сотовой LBS подразумевается не определение местоположения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GSM
https://ru.wikipedia.org/wiki/UMTS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/UMTS
https://ru.wikipedia.org/wiki/3GPP_Long_Term_Evolution
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
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собственно мобильного телефона, а привязка его местоположения к 

ориентирам, нанесённым на электронную карту LBS-системы 

оператором сотовой сети или поставщиком услуги и предоставляемая 

в простой и доступной для человека форме. 

Платформой для разработки приложения была выбрана 

операционная система Android. Данная система была выбрана по 

следующим причинам: 

1. Операционная система Android установлена практически на 

60% смартфонов и планшетных компьютеров в мире. 

2. Компания Google предоставляет широкие возможности для 

создания собственных приложений. 

На основе анализа методов двухфакторной аутентификаций был 

разработан алгоритм работы клиент-серверного приложения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Алгоритм работы приложения. 

 

На первом этапе работы программы вводится адрес сервера на 

который будут отправлены данные. Далее производится получение 

информаций о местоположении с помощью GPS приёмника, это 

первый фактор аутентификаций. Эти данные выводятся на экран 

автоматически при включении приёмника. После нажатия кнопки 

«Отправить» данные передаются и обрабатываются на сервере. При 

совпадении координат мобильного устройства и координат 

хранящихся на сервере, появляется страница идентификации по 

логину и паролю, это является вторым фактором аутентификаций. 

После проверки логина и пароля открывается доступ к учётной записи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В Android информацию о местоположении можно получить 

при применении Google Maps Android API и классов пакета 

android.location. Первый вариант использует сервера Google Maps и 

даёт возможность добавить карты в приложение с помощью MapView, 

отображающего карту с данными, полученными от службы Google 

Maps. Второй вариант использует системную службу LocationManager 

[7]. Для отправки данных на сервер в Android существуют 2 метода, 

GET и POST запросы. Для данного приложения был выбран метод 

POST запросов. 

В среде разработки Android Studio, на языке 

программирования Java было написано приложение. Для реализации 

была выбрана версия Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Таким 

образом, разрабатываемое приложение может работать на более чем 

80% устройств. Для эмуляции на стадии разработки в Android Studio 

используется эмулятор телефона - виртуальная машина. Она имеет все 

функции реального устройства. Были созданы два эмулятора, Nexus 

One с версией Android 4.2.2 и Nexus S, с версией 5.1.  

Работа приложения основана на принципе клиент-сервер. 

Клиентская часть получает данные о местоположении и отправляет их 

на сервер. На экран выводятся значения широты и долготы, которые 

обновляются с заданным периодом. Сервер принимает данные от 

клиента, сравнивает их с данными хранящимися на  нём, и при их 

правильности перенаправляет на страницу ввода логина и пароля. 

Метод использования геодезических данных как дополнительного 

фактора аутентификации обеспечивает более высокий уровень 

безопасности защищаемых данных, выбранные в работе методы и 

функции взятия и передачи данных обеспечивают достаточно быструю 

и надёжную работу приложения. 
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Технология цифровых отпечатков используется для защиты 

различного рода информации от утечек и нарушения авторских прав в 

сети Интернет. В настоящее время данная технология распространена 

на изображения, текстовые, аудио- и видеофайлы. Звуковые отпечатки 

уже используются для детектирования музыкальных композиций в 

приложении «Shazam» компании Shazam Entertainment [1], а также при 

добавлении видеофайлов в видеохостинг Youtube [2]. Однако, самые 

простые программные средства позволяют обходить такое препятствие 

с помощью ускорения, замедления композиции на доли секунды, 

«смены высоты тона» [3]. Такая модификация не заметна для 

человеческого уха, однако, вычисление цифрового отпечатка приводит 

к его другому значению, относительно цифрового отпечатка 

первоначальной версии аудиофайла [4], что позволяет обходить 

стороной препятствие по добавлению неуникального файла на стороне 

хостинга. 

Вычисление цифрового отпечатка, как правило, происходит по 

анализу спектрограммы аудиофайла. Пример того, как может 

выглядеть песня на спектрограмме изображён на рис.1. 

 

Рис.1. Спектрограмма отрывка песни с пиками интенсивности. 

 

Алгоритмы делают отпечатки песни путём создания 

трёхмерного графика (временная шкала – ось х, а частотная — ось у, 

интенсивность - z) и выявления частоты «пика интенсивности». Для 

каждого из этих пиковых значений отслеживается частота и 

промежуток времени от начала трека. Строится каталог отпечатков в 

виде хэш–таблицы, в которой роль ключа исполняет значение частоты, 

а её полями являются время от начала трека, название и исполнитель 

песни [1]. 
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Композиторы посредством звуковысотных музыкальных 

инструментов, или их виртуальных симуляторов, создают 

последовательности тонов, которые имеют определенное высотное 

соотношение друг относительно друга и различные временные 

промежутки. Такую последовательность звуков называют «мелодией». 

Мелодия является важнейшим, первичным компонентом любой 

музыкальной композиции и защищается авторским правом [5]. 

Рассмотрение мелодии на стороне хостинга может позволить закрыть 

уязвимость добавления неуникального файла. 

Любую мелодию можно представить в виде последовательности нот 

определённой частоты. На рис.2. представлена нотная запись мелодии 

«В траве сидел кузнечик». На рис.3 изображено соответствие нотной 

записи – названию ноты. Таблица 1 содержит соответствие ноты 

частоте, на которой она звучит. На рис.4 представлено разложение 

мелодии по частотам, где по шкале Y отмечена частота звука, по оси X 

отмечены отсчёты времени. 

 
Рис.2. Нотная запись мелодии «В траве сидел кузнечик» 

 
Рис.3. Соответствие «нотное обозначение» - «название ноты». 

 

Таблица 1. Соответствие «название ноты» - «частота звучания» 

  
Нота 

  
до ре ми фа соль Ля си 

Ч
а

с
т
о

т
а

, 
Г

ц
 

малая 

октава 130,82 147,83 164,81 174,62 196 220 246,96 

1 

октава 261,63 293,66 329,63 349,23 392 440 493,88 

2 

октава 523,25 587,32 659,26 698,46 784 880 987,75 

4 

октава 2093 2349,2 2637 2793,8 3136 3440 3951 

 



39 
 

 
Рис.4. Разложение мелодии по частотам. 

 

Переходы между частотами «нотной последовательности» 

можно трактовать как своеобразное битовое кодирование, где переход 

области частот, аналогично манчестерскому кодированию [6], «сверху 

вниз» будет являться единицей, а переход «снизу вверх» - нулем. Такт 

(или ритм) при этом можно воспринимать как синхронизирующий 

сигнал для такого способа кодирования. Это позволяет создавать 

битовую последовательность, звуковой отпечаток, который может 

являться характеристикой мелодии, не привязанной к формату файла, 

к инструменту, на котором сыграна данная композиция, к ускорению 

или замедлению аудиофайла, так как факт перехода от частоты к 

частоте при такой модификации останется без изменений. 

Для создания звукового отпечатка используется 

спектрограмма аудиофайла. В среде Labview реализован программный 

алгоритм, который осуществляет анализ и определение 

«потенциальной» нотной последовательности музыкальной 

композиции (рис.5,6). 

 
Рис.5. Алгоритм анализа переходов нотной последовательности в 

среде LabVIEW. 
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Рис.6. Участок программы, определяющий частоту ноты. 

 

Для определения значения частоты звучащей мелодии 

используется быстрое преобразование Фурье. Количество отсчётов, по 

которому оно вычисляется, должно соответствовать длительности 

звучания наименьшей по времени ноты. Для тестирования алгоритма 

использовалось три варианта исполнения мелодии: Piano4okt – звук 

синтезатора, воспроизводящий мелодию в 4ой октаве, Piano2okt – звук 

синтезатора, воспроизводящий мелодию во 2ой октаве, 

GuitarMalayaOkt – звук гитары, воспроизводящий мелодию в Малой 

октаве. В ходе работы получены следующие результаты (рис.7): 

 
Рис.7. Битовые последовательности мелодии «В траве сидел 

кузнечик». 

 

Программный алгоритм кодирует переход от частоты к частоте «вниз» 

– 0, «вверх» – 1. Если в следующий отсчёт времени перехода не 

происходит или на данном отрезке звука нет . то кодируется 0.  

Выполненное тестирование алгоритма продемонстрировало 

работоспособность предложенного способа «хэширования» мелодии. 

Совместно с анализом спектрограммы данный алгоритм позволит 

более точно идентифицировать аудиофайлы и предотвращать 

появление и накопление неуникального контента. Дальнейшая работа 
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Piano4okt 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

Piano2okt 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

GuitarMalayaOkt 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
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предполагает продолжение разработки данных программных средств, 

автоматизацию определения начала и конца ноты, автоматическое 

выделение участков мелодии в спектре аудиофайла. 
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ВЫБОР ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ГОЛОСОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПРОЕКЦИЙ НА ЛАТЕНТНЫЕ 

СТРУКТУРЫ 

П.В. Малинин, А.П. Меркулов  

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

С развитием вычислительной техники и появлением новых 

алгоритмов, основанных на математических методах, вновь возрастает 

еще больший интерес к задачам человеко-машинного взаимодействия. 

К таким задачам можно отнести взаимодействие человека с 

компьютерными системами посредством речевых технологий: 

распознавания речи, идентификации диктора и др. Достаточно 

высокий уровень развития современных речевых технологий все же не 

позволяет повсеместно использовать их, т.к. возникает ряд 

ограничений, связанных с надежностью результатов, обеспеченных 

этими технологиями. 

Надежность результатов одной из востребованных речевых 

технологий, голосовой идентификация, зависит от таких факторов, как 

окружающая шумовая обстановка, искажений передающего канала 

связи, полноты базы данных голосовых записей и др. Негативное 

влияние таких факторов, существенно ухудшающее достоверность 

голосовой идентификации, пытаются снизить с помощью различных 

математических методов: предварительной обработки, извлечения 

признаков, классификации [1-3]. В силу различных ограничений этих 

методов применение на каждом этапе идентификации 

(предварительной обработки, формирования признаков, 

классификации) определенного метода зависит от перечисленных 

выше факторов. Оценить оптимальность применения того или иного 

метода можно по характеристикам ошибок классификации (ошибки 

первого и второго рода). Однако, с помощью внутренних параметров 

используемых методов классификации можно также получить другие 

оценки применимости, дающие дополнительную информацию об 

оптимальной структуре построенной классификационной модели. Для 

проекционных методов анализа многомерных данных, хорошо 

зарекомендовавших себя при работе с большими и зашумленными 

данными, оценкой сравнения может выступать остаточная дисперсия. 

Остаточная дисперсия формируется на основе матриц остатков для 

калибровки и тестирования в методе проекций на латентные 

структуры. Матрицы остатков [4] формируются на основе 
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математических методов извлечения признаков (фурье-разложение, 

мел-кепстральное разложение и др.) голосовых сигналов. 

Остаточная дисперсия для случая калибровки вычисляется по 

формуле: 

,
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где DC – дисперсия остатков образцов при калибровке, 
2

ijCe  – элемент 

матрицы EC, IC – число образцов при калибровке, J – число 

переменных (коэффициентов какого-либо преобразования). Для случая 

тестирования формула остаточный дисперсии имеет аналогичный вид 

с соответствующими величинами. 

 

Зависимость величины остаточной дисперсии от числа главных 

компонент. 

1 – мел-кепстральные коэффициенты, 2 – кепстральные 

коэффициенты, 3 – мел-частотные спектральные коэффициенты, 4 – 

спектральные коэффициенты 

 

На рисунке приведены результаты расчетов остаточной 

дисперсии, проводившейся для записей голосов дикторов из базы 

данных [5]. Матрицы остатков, требуемые для расчета остаточной 

дисперсии, были получены из наборов векторов признаков, т.е. из 

коэффициентов преобразований: мел-кепстрального, кепстрального, 

мел-частотного и спектрального (фурье-преобразование). Ось абсцисс 

содержит значения номеров главных компонент [4]. Главные 

компоненты характеризуют ортогональные направления, вдоль 

которых проекции исходных голосовых данных имеют максимальную 

вариацию, что позволяет в определенной степени снижать влияние 
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шума. Значение остаточной дисперсии при нулевой главной 

компоненте соответствует вариации исходных данных. Из рисунка 

видно, что коэффициенты мел-кепстрального преобразования для 

первых десяти главных компонент имеет меньшую остаточную 

дисперсию, чем коэффициенты остальных преобразований (кривые 2–

4). Еще одним преимуществом мел-кепстрального преобразования 

является то, что минимум остаточной дисперсии достигается при 

меньшем номере главной компоненты, т.е. для построения 

соответствующей модели требуется меньше главных компонент. 

Аналогичные выводы были получены в других работах [6,7].  

Таким образом, с помощью остаточной дисперсии метода проекций на 

латентные структуры было определено наилучшее среди 

рассматриваемых преобразований, которое позволит в итоге повысить 

надежность систем идентификации по голосу. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-47- 

220739р_а. 
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ЗАЩИЩЕННОЕ ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Н.В. Маракуева 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Обеспечение безопасности информации, используемой в 

информационных системах, требует создания защищенных хранилищ 

данных. Способы организации этих хранилищ, различаются в 

зависимости от самой информационной системы. Для корпоративных 

информационных систем часто используются хранилища, 

обеспечивающие защиту файлов путем разделения доступа 

пользователей. Для частной информационной системы используются 

облачные хранилища, обеспечивающие доступ к информации с любого 

носителя с выходом в сеть Интернет, при прохождении 

идентификации и аутентификации. Для стационарной 

информационной системы защиту информации можно организовать 

путем выделения определенного объема памяти (папка или логический 

диск) и ограничения доступа к нему. В качестве меры по защите 

конфиденциальности информации применяют криптографические 

методы. Для лучшей защиты информации часто применяют некую 

совокупность этих способов. Это позволяет предотвратить хищение 

информации в случае несанкционированного доступа к хранилищу. 

С целью удобного и быстрого распространения информации 

среди сотрудников и студентов АлтГУ была создана информационная 

система [1]. Однако для успешного функционирования данной 

системы нужно обеспечить ее информационную безопасность. 

Информационная система университета построена по архитектуре 
“клиент-сервер” (рис.1). Следовательно, в системе имеются устройства 

(серверы), предоставляющие некоторые сервисы, и устройства 

(клиенты) их использующие. Информационная система содержит 

единый сервер и несколько клиентских устройств, которые разделены 

на клиентские терминалы и устройства для администрирования 

системы [1]. 

В базе данных содержится информация о существующих 

пользователях информационной системы, их права доступа к 

хранилищу файлов, а также шаблоны для создания xml файлов. 

Администратор не имеет доступа к хранилищу данных. Его задача 

заключается в управлении базой данных. Администратор добавляет и 

удаляет пользователей информационной системы, для каждого 

пользователя определяет его права доступа, редактирует шаблоны для 

создания xml файлов. Файлы добавляются в хранилище, которое имеет 

структуру вложенных директорий. Для каждого терминала есть своя 
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директория, которая содержит поддиректории с шаблонами. Таким 

образом, в директории терминала храниться вся информация, 

выводимая через него [2]. 

 

 

Рис. 1. Клиент-серверная архитектура системы. 

 

Рис. 2. Информационная модель системы. 

 
Клиентские устройства, имеющие доступ к файловому 

хранилищу – это модераторы и клиентские терминалы (рис. 2). 

Модераторы – это пользователи, добавляющие информацию в 

систему, создавая файлы xml по определенным шаблонам. Для 

физического доступа модератора в информационную систему 

используется любой ПК. Клиентские терминалы используются для 

предоставления информации конечным пользователям, из общего 

файлового хранилища. В качестве терминалов в системе используются 

микрокомпьютеры Raspberry Pi. Такие компьютеры расположены на 

одной плате. Для Raspberry Pi были разработаны несколько вариантов 

операционных систем, наиболее популярной из которых стала 

Raspbian OS. Raspbian OS была разработана специально для Raspberry 

Pi и является одной из модификаций Debian – одного из наиболее 

распространенных дистрибутивов Linux[1]. Для вывода информации 

на дисплей используются LCD телевизоры. Модератор может только 

добавлять файлы и удалять, причем модератор может удалить только 

файлы, добавленные им самим. Через приложение модератор 

формирует файл по шаблону и отправляет его в хранилище. [3]  

Определение директории для записи файлов в хранилище происходит 

по шаблону файла. При получении права доступа на запись в 
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хранилище файлы записываются в хранилище по определенной ранее 

директории. 

Клиентский терминал имеет возможность только получать 

файлы из хранилища в соответствии с выбранным шаблоном файлов. 

Терминал формирует запрос на получение файлов и отсылает его 

хранилищу.[4] В базе данных проверяется наличие у клиентского 

терминала прав на доступ к файлам. При удовлетворительном запросе 

хранилище пересылает искомую директорию, содержащую файлы. Так 

как количество файлов может быть большим, после завершения 

преобразований все отправляемые файлы собираются в архив. Затем 

этот архив отправляется клиенту, который его распаковывает и 

записывает файлы по нужной директории. Количество компьютеров-

клиентов в такой системе ограничивается количеством 

информационных панелей, размещенных в корпусах университета. 

Предполагается, что такая информационная панель должна находиться 

в каждом корпусе на каждом этаже, а также в общежитиях 

университета. Поэтому примерное количество устройств, получающих 

информацию из хранилища около 40.  

Количество пользователей-модераторов в системе 

определяется количеством подразделений, размещающих 

информацию. К таковым можно отнести деканаты факультетов, лигу 

студентов, профсоюз. Данные пользователи обладают равными 

правами, могут изменять информацию только в соответствующих 

папках хранилища и не имеют доступа к папкам других 

подразделений. Для администрирования этой системы достаточно 

одного пользователя с соответствующими правами. Одновременно на 

мониторе отображаются несколько документов в формате jpg или pdf. 

Таким образом, объем информации отображаемой на терминале не 

превышает 100 Мбайт.  

В качестве ресурсов для хранения информации в данной 

информационной системе используются серверы, которые 

распределены по корпусам. Так как объем информации, которую 

необходимо хранить на сервере не превышает 10 Гбайт (из расчета 

40 терминалов*100 Мбайт), то достаточно было бы использования 

только на одного сервера. Однако это полностью противоречит 

предлагаемому подходу хранения информации с возможностью 

постоянного доступа к ней. Нельзя хранить информацию только в 

одном экземпляре, особенно, если к ней требуется постоянный доступ. 

Поэтому желательно использовать 2-3 сервера для хранения 

информации, выводимой через терминалы.  

Информация, размещаемая на информационных панелях, 
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может быть достаточно специфичной и востребованной только 

студентами одного факультета. Поэтому содержание информационных 

панелей зависит от места расположения самого терминала. 

Модераторы могут выбрать терминалы для размещения информации 

из тех, что им предоставлены в рамках их прав. Например, для 

деканата права ограничиваются его учебным корпусом. Если 

модератору требуется разместить информацию на терминалах, к 

которым у него нет доступа, он связывается с главным модератором, 

имеющим доступ на все терминалы. Такая функция может 

понадобиться на время заселения студентов в общежития, так как 

объявление о заселении желательно разместить на каждом терминале 

вне зависимости от его расположения. Помимо места размещения 

информации модератор должен указать период ее актуальности. После 

устаревания информация удаляется с серверов. 

В университете есть три дата-центра различной мощности, 

расположенные в учебных корпусах “Л”, “М” и ”С”. Для каждого 

терминала определен основной сервер, к которому он обращается за 

информацией. При этом терминал сохраняет информацию на своей 

карте памяти, что позволяет не передавать информацию по сети 

постоянно. Терминал полностью обновляет информацию ежедневно. 

Таким образом, устаревшая информация не отображается на 

терминале. Когда модератор определяет терминал для отображения 

информации, определяется сервер для записи этой информации, а уже 

после информация копируется на остальные серверы. Поэтому каждый 

из серверов хранит всю информацию, выводимую через терминалы 

системы. Это резервное копирование позволяет работать системе 

информирования в случае выхода из строя одного или даже двух 

серверов. Если основной сервер терминала не работает, то он просто 

обращается к другому рабочему серверу. 

Угроза нарушения конфиденциальности и подмены 

информации, либо помещения в хранилище файлов, которые являются 

некорректными для работы данной системы, возникает при 

добавлении файлов с устройства, не имеющего законного доступа к 

хранилищу. Такая ситуация может возникнуть при обходе 

злоумышленником системы, устанавливающей доступ клиентских 

устройств. Для защиты информации в хранилище применяется 

шифрование. 

Принцип работы защиты заключается в следующем. При 

добавлении файлов модератором они зашифровываются и 

отправляются в хранилище. При подключении напрямую к 

хранилищу, информация не подвергается используемому 
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криптографическому преобразованию. Поэтому, при передаче этой 

информации на терминал обратное криптографическое 

преобразование сделает ее недоступной для прочтения. При чтении 

злоумышленником файлов напрямую из хранилища не происходит 

обратного преобразования. Поэтому злоумышленнику потребуется 

время на дешифрацию данной информации. В итоге, для обеспечения 

информационной безопасности нужно обеспечить сохранность 

секретного ключа. 

Каждый терминал, отображающий информацию, имеет 

собственный ключ шифрования, отличный от других терминалов. В 

программе дешифрования храниться алгоритм для формирования 

ключа из внешнего файла, который находится только на одном 

терминале. Поэтому, несмотря на общий алгоритм формирования 

ключей, они различаются в зависимости от терминалов. Модератор 

при добавлении информации использует тот же ключ, формируемый 

аналогичным образом. Для этого у каждого модератора есть набор 

файлов для формирования ключей терминалов, доступ к которым есть 

у модератора. Файлы для формирования ключей хранятся на USB-

устройстве у модератора и используются при добавлении информации 

в хранилище. Соответственно отсутствие USB-устройства с файлами 

не позволит пользователю добавить информацию в хранилище.  

Поскольку данная система является системой 

информирования, а не системой экстренного оповещения, то не 

требуется мгновенное обновление выводимой информации. 

Информация, по сути, является достаточно статичной и обновляется 

несколько раз в день. Поэтому, несмотря на ограниченные 

вычислительные мощности терминального устройства, дешифрование 

происходит непосредственно на терминале перед выводом 

информации.  

Затраты ресурсов при использовании различных ключей для 

каждого терминала не значительно превосходят затраты ресурсов при 

использовании общего ключа для всей системы. Однако, 

использование общего ключа увеличивает вероятность полного 

выведения из режима нормальной работы всей системы, при 

получении этого ключа взломщиком. Если же используются разные 

ключи, получение одного ключа и взлом терминала выводит из строя 

только конкретный терминал, а остальная система продолжает 

работать. Если ключ был подобран, администратор формирует новый 

ключ для терминала, путем создания нового исходного файла ключа и 

заменяет его на терминале, а также передает новый ключ модератору. 

Специфика данной системы в том, что потеря информации в принципе 
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не является критичной. Поэтому цель шифрования информации – 

защита от подмены и вывода недостоверной и некорректной 

информации. Даже вывод из строя одного или нескольких 

терминальных устройств, путем удаления на них файлов для 

формирования ключей, приведет только к тому, что на терминал не 

будет выводиться новая информация из хранилища. На 

восстановление работы терминала администратору требуется не более 

одного часа. 

Предложенный проект защищенного хранилища основывается 

на концепции использования защищенного облачного хранилища. 

Таким образом, в системе имеется несколько клиентских устройств и 

серверов. Последние обрабатывают и хранят всю информацию, а 

«клиенты» используются только для предоставления информации 

пользователю. Эта концепция является достаточно перспективной с 

учетом развития высокоскоростных каналов передачи информации и 

создания центров обработки данных.  
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ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ТРАФИКА В 

ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ 

ЗАДЕРЖЕК В ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ 

Е.А. Нетребский, А.А. Дмитриев 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Введение. В современном мире широкое распространение 

получили различные вредоносные сетевые программы. Зачастую 

работа данных программ сводится к реализации злоумышленником 

определенной модели сетевой атаки. В одном случае это может быть 

непосредственное воздействие на устройство жертвы с целью 

исчерпания его аппаратных ресурсов и отказа в обслуживании. Другим 

примером является внедрение в локальную сеть отдельного 

устройства, которое обрабатывает пакеты сетевого трафика и выделяет 

требуемую злоумышленнику информацию (атака типа «человек по 

середине»). Во втором случае возникают распространенные проблемы, 

связанные с информационной безопасностью, а именно возникает 

возможность анализа сетевого трафика на наличие в нем различной 

конфиденциальной информации, такой как учетные данные 

пользователя, ключи для шифрования и аутентификации.  

Обычно многие системы идентификации атак типа «человек по 

середине» основаны на анализе сетевого трафика и нахождении 

специальных признаков проведения атаки либо на исследовании 

технического состояния сетевого оборудования на момент проведения 

атаки [1,2]. С другой стороны, разрабатываются новые методы, 

которые исследуют поведение различных сетевых сервисов, которые 

участвуют в работе локальных сетей. Одним из примеров подобных 

сервисов является Netflow-сервер, который сохраняет информацию о 

передаче данных пользователей.  Целью данной работы является 

нахождение новых признаков аномального поведения сетевого 

трафика при проведении атаки типа ARP-spoofing. Идентификатором 

данной атаки предлагается использовать временные метки, 

характеризующие задержку при передаче данных в локальных сетях. 

Описание атаки ARP-spoofing и метод ее обнаружения. В 

качестве примера в данной работе рассмотрена одна из простых и 

эффективных атак типа «человек по середине» ARP-spoofing [3]. ARP-

spoofing часто используется в локальных сетях Ethernet. Основная идея 

при ее выполнении заключается в перенаправлении сетевого трафика 

жертвы через устройство злоумышленника методом изменения MAC-

адреса шлюза в сети жертвы.  
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На рисунке 1 схематично представлено перенаправление 

данных во время проведения данной атаки. В нормальном режиме 

работы компьютерной сети, если компьютеру пользователя необходим 

доступ к ресурсам, находящимся в другой подсети, то компьютер 

средством ARP-запросов узнает MAC-адрес шлюза. После этого 

данные пользователя передаются на шлюз, а затем далее к устройству 

назначения. Во время проведения атаки злоумышленник при помощи 

специального программного обеспечения создает ложные пакеты ARP, 

в которых в качестве MAC-адреса шлюза используется MAC-адрес 

злоумышленника. В этом случае данные передаются сначала на 

компьютер злоумышленника, а затем на шлюз и далее к удаленному 

ресурсу, как показано схематично в виде стрелки на рисунке 1. При 

передаче данных через стороннее устройство злоумышленника обычно 

вносится определенная временная задержка, которую в данной работе 

предлагается определить при помощи специальных данных, 

извлекаемых из сообщений протокола Netflow.  

Netflow — протокол, предназначенный для учёта сетевого 

трафика, разработанный компанией Cisco Systems [4]. При работе в 

локальной сети протокол реализуется в виде отдельного сервера со 

специально установленным программным обеспечением. Основная 

роль данного сервера заключается в приеме сообщений Netflow от 

маршрутизатора, выступающего в качестве основного шлюза в 

локальной сети. Таким образом, маршрутизатор собирает информацию 

о передаче данных в сети и объединяет ее в специальные единицы, 

называемые потоками. Потоки, в свою очередь, отсылаются на 

Netflow-сервер, где хранятся в виде специальных таблиц, пригодных 

для последующей обработки. Каждый поток хранит информацию о 

времени начала и конца передачи пакетов данных. Данные, 

передаваемые между двумя устройствами, однозначно 

идентифицируются IP-адресами источника и назначения, номерами 

портов и протоколом, используемом при обмене информацией.  

Информацию о времени начала и окончания потока в настоящей 

работе предлагается использовать в качестве основного признака 

проведения атаки ARP-spoofing в локальной сети. Как было показано 

выше, при передаче данных через устройство злоумышленника 

формируется определенная временная задержка, вызванная работой 

устройства злоумышленника. Данная временная задержка приводит к 

увеличению промежутка времени между началом и концом 

соответствующего потока. Таким образом, зная временную задержку, 

возникающую при нормальной работе сети и увеличенную в момент 

проведения атаки, можно создать необходимое пороговое правило, 
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идентифицирующее факт проведения атаки в определенный момент 

времени. 

 

 
Рис. 1. Пример атаки ARP-spoofing. 

 
Результаты и обсуждение. В процессе выполнения данной 

работы был подготовлен лабораторный стенд, который состоял из 

набора устройств, необходимых для работы локальной сети согласно 

рисунку 1. При помощи маршрутизатора, выступающего в качестве 

шлюза, и Netflow-сервера в разные файлы записывались потоки в 

нормальном режиме работы сети и при проведении атаки ARP-

spoofing. Из полученных данных выбирались потоки с одинаковыми 

значениями IP-адреса источника и IP-адреса назначения, а также 

одинаковым количеством переданных байт в потоке. Таким образом, 

гарантировалось, что при определении временной задержки не будет 

вносится искажение, связанное с временем отклика сетевых устройств 

при передаче данных. 

На рисунке 2 в качестве примера показана разность времени 

начала и конца 22 потоков до и во время проведения атаки. Кривая на 

рисунке снизу описывает разность времени потока данных до 

проведения атаки, а линия сверху показывает увеличение разности 

времени во время проведения атаки. На каждый из потоков, значения 

времени которых использовались для построения графиков, 

накладывались требования, изложенные выше, а именно узлом 

назначения для передаваемых данных использовался один внешний 

ресурс, а длина потока равнялось 820 байтам. 
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Рис. 2. График разности времени, расчитанный из потоков, собранных 

на Netflow-сервере.  

  

Из рисунка 2 можно определить порог времени Т=10000 мсек, 

увеличение которого может судить о проведении атаки ARP-spoofing в 

данной модельной сети. Однако постоянство данного порога требует 

дальнейших исследований большого количества записанных потоков 

Netflow. 

Выводы. В данной работе рассмотрен подход к определению 

признаков проведения атаки типа ARP-spoofing в локальной сети. 

Показано, что в течение атаки данные пользователей сети могут быть 

перенаправлены злоумышленником на отдельное сетевое устройство, 

где могут прочтены с целью выделения различной конфиденциальной 

информации. В качестве признаков данной атаки предложено 

использовать информацию о времени передачи данных в локальной 

сети, записанной в специальных сообщениях, создаваемых протоколом 

Netflow. 
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Все большее применение находит технология двухфакторной 

аутентификации. В основном эта технология широко используется в 

интернете. Особенно эту технологию используют банки для 

аутентификации в своих системах. Но и компании, которые заботятся 

о сохранности персональных данных, начинают использовать 

технологию двухфакторной аутентификации для повышения 

безопасности своих систем аутентификации [1]. Первым фактором, как 

правило, используется логин/пароль, вторым фактором обычно 

используется SMS – оповещение с кодом доступа, на мобильный 

телефон владельца персональных данных. Но SMS – оповещения 

можно заменить на более старую технологию RFID, где вторым 

фактором является RFID метка. Поэтому целью данной работы 

является: Разработка программно-аппаратного комплекса 

двухфакторной аутентификации с использованием RFID – технологии. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Разработка алгоритма двухфакторной аутентификации  

2) Выбор компонентной базы 

3) Реализация программно-аппаратной части 

  Для реализации программно-аппаратного комплекса, были 

выбраны следующие компоненты: 

1. RFID метка- белая пластиковая карта Mifare 1K. на 

которуюможно нанести цветное изображение. Внутри нее 

находятсяантенна и микросхема Mifare S50, содержащая память и 

радиочасть. Уникальность карточки Mifare обеспечивается 

присвоением изготовителем номера. Он используется в качестве 

идентификационного кода. Для защиты хранящихся данных 

вмикросхеме карты использовано аппаратное шифрование [2].  

2. Считыватель RFID RC522 устройство которое будет 

принимать уникальный идентификационный номер с RFID метки. 

Считыватель RFID RC522 – периферийное устройство более сложного 

прибора. Радиоидентификация RFID (Radio Frequency IDentification) 

происходит при обмене данными по протоколу Mifare 1K. 

Считыватель поддерживает интерфейсы SPI, UART и I2C через 

которые происходит обмен данными с другими приборами. На плате 
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модуля RFID RC522 установкой логических уровней на специальных 

выводах микросхемы выбран интерфейс SPI. 

3. Arduino.  

4. Компьютер с наличием необходимого ПО. (Linux, Apache, 

PHP, MySQL, Браузер).  

В соответствии с компонентной базой был собран макет устройства 

(рис. 1). Первым фактором была выбрана RFID метка, а вторым 

логин/пароль. 

 

 
 

Рис. 1 Макет устройства. 

 

Был разработан следующий алгоритм для двухфакторной 

аутентификации с использованием RFID – технологии и установкой 

доверительного соединения (рис. 2): 

1. Начало; 

2. Инициализация – на этом этапе проверяется готовность 

устройств, происходит создание переменных, так же настройка 

соединения по последовательному порту, происходит инициализация 

считывателя и настройка с ним соединения; 

3. Режим ожидания – после успешной инициализации 

устройство переходит в режим ожидания, загорается жёлтый 

индикатор на верхней панели устройства и ждёт установки 

доверительного соединения. 

4. Установка доверительного соединения – на этом этапе ПК по 

кнопке «Войти» в веб-интерфейсе отсылает запрос на установление 

безопасного соединения, Ардуино отвечает на него отсылкой 

секретного кода устройства, на ПК считается хэш от принятого 

сообщения, и сравнивается с эталоном, хранящимся в базе данных. 
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5. Наличие доверительного соединения – на этом этапе, 

приходит подтверждение с ПК на Ардуино, с подтверждением о 

наличии доверительного соединения. 

6. Режим пересылки данных – после того как получено 

подтверждение об успешном установлении доверительного 

соединения, Ардуино переходит в режим пересылки данных, 

загорается зелёный индикатор на верхней панели. 

7. Считывание данных с карты – если доверительное соединение 

установлено, то на этом этапе метка считывается и происходит 

получение Уникального идентификатора карты; 

8. Пересылка данных на ПК – на этом этапе происходит отправка 

данных полученных после считывания по последовательному порту; 

9. Проверка подлинности данных – на ПК считается хэш от 

полученного идентификатора карты и происходит сравнение с 

эталоном, хранящимся в базе данных; 

10. Ввод логина и пароля – на этом этапе будет производиться 

ввод пользовательских данных(логин и пароль); 

11. Проверка подлинности – на этом этапе проверка введённых 

данных с эталонами, хранящимися в базе данных; 

12. Доступ получен – на этом этапе пользователь получит полный 

доступ к панели Администратора, если все этапы прошли проверку 

подлинности; 

13. Конец. 

На рис. 3 показано как выглядит вход в административную 

часть. По нажатию на кнопку «Войти» будет установлено 

доверительное соединение, после произойдёт считывание первого 

фактора (RFID метки), обработка результата на Arduino, и пересылка 

по последовательному порту на ПК, где будет выполнена проверка 

подлинности полученных данных, а именно посчитан хэш от 

секретного кода, если хэш совпадёт с эталоном, то будет произведена 

пересылка уникального идентификатора метки, где также будет 

посчитан хэш и сравнение с эталоном. 

На рис. 4 показан результат при удачной установки 

доверительного соединения и успешном прохождении первого 

фактора, после выведена форма для прохождения второго 

фактора(логин/пароль). На рис. 5 показан успешный вход в панель 

Администратора, при успешном прохождении второго фактора 

(логин/пароль). На рис. 6 представлен результат работы, когда метка 

отсутствует или не имеет доступа в систему. На рис. 7 изображен 

результат работы, при неправильно введённых данных логин/пароль. 
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      Рис. 2. Алгоритм работы двухфакторной аутентификации с     

использованием RFID – технологии. 

 

 
 

Рис. 3. Стартовая страница на вход в панель администратора. 

 

 
 

Рис. 4. Первый фактор успешно принят. 
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Рис. 5. Успешный вход в Панель Администратора. 

 

 
 

Рис. 6. Результат отсутствия метки или не подлинной метки. 

 

 
 

Рис. 7 Результат неверного ввода данных логин/пароль. 

 

Таким образом, в результате рассмотрения RFID-технологии 

можно выделить то, что она является простой, распространённой и 

дешёвой в реализации. В результате этого технология находит своё 

применение в информационной безопасности. Уникальность RFID 

меток позволяет использовать эту технологию в двухфакторной 

аутентификации для применения в интернет сайтах.  
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЦИФРОВАЯ БЕСПРИЗОРНОСТЬ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

М.Р. Арпентьева 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, г. 

Калуга 

 

Современный мир стал миром цифровых технологий, 

отношения к которым составили конкуренцию отношениям между 

людьми: выбирая себе собеседника, молодые люди часто выбирают 

компьютер или иные цифровые или медиаустройства (гаджеты). 

Общение молодых людей  оказывается так или иначе опосредованным 

цифровыми технологиями, что существенно их изменяет, сводя на 

«нет» и так недостаточные усилия семьи, школы, трудовых 

организаций, общества и государства в целом, побудить людей 

переключиться с жизни виртуальной на реальную. Ученые тревожатся 

о том, что виртуальная псевдо-жизнь разрушает молодого человека 

нравственно, психологически и физически, она разрушает саму 

культуру, юношу и девушку, как их носителей и (вос)создателей, 

разрушает человеческие отношения как часть культуры, однако, на 

практике масштабы «цифрового бескультурья» и «цифровой 

инволюции» (деградации) человека и человечества до сих пор 

недооцениваются, а способы препятствовать ей –теоретически 

технологически – почти не разрабатываются. Однако, просто сказать 

«нет» этим технологиям бессмысленно: развитие культуры, в том 

числе и развитие технологий. С помощью цифровых технологий 

человек может обогатить свою жизнь, жизнь общества: нужна лишь 

культура обращения с ними, «цифровая культура», «цифровая 

эволюция» как эволюция человека и человечества, обогатившими 

культуру новыми, беспрецендентно расширяющими возможности 

человека, человечества орудиями, неизбежно изменяющими его и 

культуру. Цифровые технологии побуждают молодого человека к 

повторному пересмотру проблемы культурных универсалий, к 

пересмотру своей сущности, а также месту цифровых орудий в жизни 

и сущности человека. Этот процесс оказывается так или иначе связан с 

более или менее устойчивой и развернутой маргинализацией: утерей 

стабильной социальной и личностной идентичности, разрушением 

отношений с обществом, его психологической и правовой 
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структурами. В результате цифровая беспризорность, цифровое 

кочевничество и иные проявления «киберкультуры», приводят к 

психологическим и правовым нарушениям жизнедеятельности. 

Во многих теориях классицизма и, в том числе, в традиционном 

сциентистском понимании, принципы (культурные универсалии) 

культуры как условия человеческого существования обладают своим 

особым существованием: люди руководствуются ими так, как будто 

(als ob) эти принципы имеют объективное основание («укоренены в 

реальности»), енмотря на то, что «объективного», научного 

доказательства им нет, а значит и нет доказательства их 

объективности, как нет и полного понимания, в результате чего 

возникает необходимость упрощения до фикций, как это описано в 

концепция Г. Файхингера или симулякров, как это описано у Ж 

Бодрийяра и других постмодернистов. Функция культуры и 

образования состоит в том, что культурные универсалии помогают 

молодого человеку «нести груз» взрослой, ответственной, 

полноценной, нравственной жизни, выживая в условиях системного 

социального кризиса, делающего выживание почти невозможным [3]. 

Поэтому культурные универсалии – не простые утилиты, как писал Г. 

Файхингер, которыми нужно пользоваться или при необходимости 

заменять, но имманентные основы бытия молодого человека, детей и 

взрослых, стариков, - всего человечества.  Однако, эти универсалии 

все же подвергаются пересмотру, как это происходит в мире цифровых 

инноваций, мире постмодерна, но тогда культура начинает 

поддерживать себя и человеческую жизнь «материально-весомыми», в 

том числе насильственными, средствами, без которых нет никакой 

реальной власти. Иногда поэтому культура предстает как то, что 

приходится терпеть, чтобы выжить, как совокупность условий, при 

которых противоположные воли и желания не уничтожают друг друга 

во взаимных столкновениях, а находят компромисс. В это смысле 

развитие и существование культуры зависит от того, насколько 

приспособление к меняющимся условиям успешно. При неуспехе 

культурные принципы перестают быть основами общественной жизни, 

ориентирами поступков, их ценность падает (наступает 

десакрализация). В мире цифровых инноваций и постмодернисткой 

множественности истин произошла почти полная десакрализация: 

почти не осталось принципов и «универсалий», которые не были 

подвергнуты исследованию и отвергнуты, как и фикции. Однако, это 

лишь превратило в фикции остальной мир. Власть культуры в 

постмодерне стала условной, разрыв индивидуального и социального 

увеличился, породив множественность «внечеловеческого», в том 
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числе гибридного (пратикуются римейки и «селфи», люди 

превращаются и возникают «люди-киборги», «люди-зомби», 

«гуманоиды»; формируется «лоскутная религиозность», «лоскутное 

сознание», деформирующие личность и продуцирующие в отношениях 

такое же «лоскутное» поведение; компьютер заменил всех, кого мог: 

возникли «родитель – компьютер», «друг – компьютер», «тамагочи» и 

т.д.) Так происходит, например, потому, что культурные универсалии 

вырождаются в свои противоположности: началось это уже, как 

минимум, в начале ХХ века, с созданием первых концлагерей в 

Европе: «После Освенцима любая культура вместе с любой ее 

уничижительной критикой всего лишь мусор» [4, 6]. Однако, это было 

и гораздо раньше: рабство, например, целиком опирается на 

насильственную попытку выведения значительной части людей из 

культуры. В современном мире, веке XXI, люди выходят из культуры 

сами: становясь рабами по доброй воле. Поэтому согласие с гибелью и 

соучастие гибели культуры – своеобразное фарисейство: «вслед за 

универсалиями в небытие отправляется и человек, оставляя взамен 

…только свою природную массу» [5]. Человек без ценностей, человек, 

приспособивший ценности к «своей самодовольной малости», – всего 

лишь бутафория посткультуры: «человек вне культуры – фикция 

человека, культура, отчужденная от человека, подавляющая или 

принижающая его, провоцирующая на бунт – фикция культуры. Но ни 

человеку, ни культуре нельзя быть фикциями, это – их небытие», -

пишет В. Порус [13, c.376-377]. Необходимо их бытийное единство. 

Иначе рассматривается этот момент в идее всеединства, 

охватывающей и отношение «человек-культура». Отвергая 

фикционализм, так же как утилитаризм и аскетизм, С.Л. Франк писал: 

«Утилитаризм ни во что не ставит отвлеченные, даже полагаемые 

абсолютными, ценности, предпочитая им практическую пользу; его 

антипод – аскетизм – выпячивает мораль как единственную опору 

культуры, провозглашая анафему земным стремлениям и нуждам. 

«Оба не достигают высшего единства трансцендентного с 

эмпирическим и его не допускают» [7, с.46]. «Парадокс культуры» в 

том, что ее основания не укоренены в эмпирических условиях жизни 

людей, но и не являются внешними по отношению к этим условиям: 

«Все старые – или вернее, недавние прежние – устои и формы бытия 

гибнут, жизнь беспощадно отметает их, изобличая если не их 

ложность, то их относительность… Кто ориентируется только на них, 

рискует… потерять разумное и живое отношение к жизни, …а если он 

ограничивается их отрицанием – духовно развратиться и быть 

унесенным потоком всеобщей подлости и бесчестности» [8, с.114]. 
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Этот «парадокс» неразрешим, пока человек» и культура отделены [9], 

но в реальности, в духовной жизни личности, они – едины [7, с.50]. 

Поэтому «мир должен мыслиться состоящим из реальных деятельных 

существ или индивидов» [10]. Культура предстает как сфера 

непрерывного творчества личностей, направляемого общей для них 

целью. Цифровые технологии в этом мире – лишь поддержка 

творчества, расширяющая его возможности, но не подменяющая его. И 

задача культуры – сформулировать необходимые ограничения: 

предписания и запреты на их использование.  

Основная проблема медиатизации – проблема выгод, новых 

возможностей, и потерь, новых ограничений, от введения 

медиатехнологий в обучение в начальной, средней и высшей школах. 

Центральный фокус этой проблемы – вопросы духовно-нравственного 

осмысления и наполнения преподавания, включающего активное или 

пассивное задействование медиатехнологий. При этом активное 

включение – целенаправленное обращение к медиатехнологиям – 

более освоено и «на виду», а проблемы пассивного включения, в том 

числе стихийного использования медиатехнологий учащимися и 

обучающимися без и даже вопреки рекомендациям педагогов и 

преподавателей – осмыслены и изучены меньше, и, преимущественно, 

в негативном /деструктивном ключе. Вместе с тем, очевидно, что 

данные технологии на проникли в обучение «просто так», они там 

нужны и позволяют не просто интенсифицировать познание человеком 

себя и мира, но позволяют изменить отношения человека и мира, 

развивать человека как существо, наделенное, благодаря 

медиатехнологиями, небывалыми для предыдущих поколений, 

ресурсами. Однако, вместо такого же небывалого всплеска 

успеваемости и воспитанности, культурного развития и развития 

кругозора учеников, мы наблюдаем «откат» к предыдущим 

состояниям почти тотального невежества основной массы населения и, 

в том числе, учащихся и обучающихся. Легкость доступа и 

множественность знаний обесценили их, создав иллюзию ненужности 

обучения, целенаправленных усилий: создав Интернет и другие 

медиасети по принципу аномичной и отчужденной от воспитательных 

и образовательных целей, задач профессиональной и учебной 

деятельности «свалки», взрослые направили детей не к познанию мира 

и самих себя, а к потреблению продуктов деятельности 

предшествующих цивилизаций и поколений, вручив им инструменты, 

позволяющие «захватывать» и трансформировать эти продукты, 

насыщая интернет самими собой. Селфи-мании и иные зависимости 

ярко демонстрируют: дети и взрослые современности, 
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поддерживаемые прагматическими постулатами о том, что будущее 

лучше прошлого, а настоящее и индивидуальное важнее опыта, 

массово отказываются от опыта предыдущих поколений, фокусируясь 

на текущих переживаниях и представлениях, отражающих 

непомерность желаний («брать от жизни все»). На этом пути 

медиатехнологии становятся не инструментов и технологиями 

развития. Но деградации и самоуничтожения. Проблема 

медиабезопасности при этом – всего лишь вершина айсберга: 

предыдущие поколения, разработчики и производители, родители и 

педагоги не заботятся о том, чтоб осмыслить вызовы медиатизации и 

регулировать процессы взаимодействия детей. Интернет и иные 

медиасистемы наполнены «цифровыми беспризорниками» 

Цифровые беспризорники – новая метафора, которую мы 

можем предложить для объяснения происходящего в Интернет и иных 

медиаетях. Взрослые и дети как цифровые беспризорники ощущают на 

себе все «прелести» и проблемы жизни беспризорников, начиная с 

аномии и отчуждения и заканчивая изоляцией и десоциализацией, 

задержкой развития и деструкцией личности и ее структур, наряду с 

инволюцией и ускоренным взрослением и старением в результате 

вхождения в пространства и структуры, предназначенные для других 

возрастных групп и т.д. 

Проблема беспризорности изучалась в работах многих 

зарубежных и отечественных ученых. Одно из исследований 

проведено П. Г. Вельским еще в 20-х годах XX века, отметившим 

доминирующие примитивные потребности («гипер-эмоции») и 

нравственно-этические мотивы («этические эмоции»).  
Безнадзорность рассматривается как вариант девиантного поведения и 

результат социально-психологической дезадаптации, возникающее 

вследствие педагогической запущенности, отсутствия правильного 

воспитания и обучения, внимательного, эмпатического, 

диалогического и искреннего отношения к человеку. Одним из 

внешних проявлений психосоциального неблагополучия являются 

самовольный уход из семьи или детского учреждения и последующее 

бродяжничество: как в целях развлечения и удовольствия, так и для 

выражения протеста на чрезмерные требования или недостаточное 

внимание окружающих; как реакция тревоги из страха наказания, так и 

манифестирующий кризис развития «побег» фантазерства и 

мечтательности; как проявление делинквентности, психопатизации и 

социопатизации. Часто это ответ или попытка ухода от ответа в случае 

проступка или конфликта, психической травмы или дистресса, насилия 

и жестокого обращения; – фрустрирующей ситуации. Побег в 
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медиасреду, однако, – не просто удаление из конфликтной ситуации, 

но перемещение в специфическую среду бродяжничества, реальное 

или виртуальное приобщение к субкультуре «уличного племени», где 

есть свои ценности и нравы, обычаи и нормы. С таким перемещением 

всегда связано усвоение новых норм и ценностей: человек меняет 

субъектов идентификации, соответственно меняется его нравственное 

и правовое сознание и поведение, усиливается риск асоциальных форм 

поведения и закрепление таких черт, как неискренность, лживость, 

стремление к сиюминутным удовольствиям, отрицательное отношение 

к систематическому труду, оппозиция любой регламентации; 

заостряются патологические черты характера типа эмоционально-

волевой неустойчивости, аффективной возбудимости, 

интеллектуальной ригидности, замкнутости и отгороженности от 

окружающих и от самого себя; уменьшение способности к эмпатии, 

поверхностность эмоциональных отношений, неспособность 

устанавливать длительные и стабильные отношения, наряду с 

повышенным стремлением к замещению чувства пустоты и 

бесцельности существования, попытками изменения состояния 

посредством психоактивных веществ, наркоманий. По мере 

переселения в виртуальный мир, как и у обычных беспризорников, у 

представителей субкультуры «цифровые беспризорники» 

формируются необязательность, скрытность, лживость, 

прагматичность, навыки взаимодействия и выживания в медиасреде, 

например, кибербуллинга и кибертерроризма, противостояния им и 

т.д. [5], типичны резкие смены настроения и непредсказуемость 

поступков, повышенная подверженность влиянию лиц с 

криминальным поведением или неформальной группы. Это – 

состояние ненужности: именно с ним и нужно работать специалистам, 

семьям, обществу, государству [1; 2; 3; 4], побуждая человека к 

творчеству культуры, разработке предписаний и запретов в отношении 

возникающих и уже имеющихся технологий всех социо-

технологических укладов в истории человечества. По мере движения 

от первых укладов к последним, в том числе, на уровне шестого и 

седьмого укладов, наступающих в мире, роль культуры все возрастает, 

все большее значение имеют социальные технологии, упорядочивание 

и поддержка собственно человеческого бытия, отношений и 

идентичности, все большее внимание к тому, чтобы человек не был и 

не переживал себя как «технологический беспризорник», оставшийся 

один ан один с опасной игрушкой и попытавшийся ею заменить 

других людей, мир и даже самого себя. Против коррупции и насилия 

государства в отношении общества. Не видя иных способов, кроме 
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ответного насилия, человек включается в противостояние с 

государством.  

В норме, в гармоничном обществе, не имеющем 

психологических и правовых деформаций отношений, «свободное 

культурное творчество отдельного человека должно быть ограничено 

всеобщностью культурных целей. Но признание может быть и не 

свободным, а вынужденным», – отмечает В. Порус [11, с. 383]. 

«Отсюда невольно рождается убеждение, что развитие культуры 

может быть обеспечено только подчинением личностей воле целого, 

только разумным, руководимым общими идеалами деспотизмом» [7, 

c.54]. Однако, «Прямо на этом убеждении общество и въедет в 

«скотный двор»: деспотизм не был бы самим собой, если бы не 

подменял «общие идеалы» … своими частными интересами, а 

разумность – софистическими парадоксами» [13, с. 384]. Именно 

поэтому С. Франк полагал, что «если противоречие неразрешимо, это 

следует признать фундаментальной чертой онтологии, а не 

свидетельством неприемлемости последней». [13, с. 385]. Ни Бог, ни 

культура, ни ее части, такие как семья, друзья, труд, руководство, не 

нуждаются в оправдании, но в усилии веры и понимания, в любви и 

творчестве [11]. Жизнеспособная культура не является внешней по 

отношению к своему наследнику, носителю и ретранслятору. Однако, 

если «овнешнение» возникает, как это типично для мира «цифровых 

беспризорников», то это – симптом утраты жизнеспособности, 

кризиса: духовный мир человека превращается в сферу имитаций, 

игры с «фикциями» и симулякрами: «Подлинность вытесняется 

подделками, ценности – ценниками, жизнь людей – театром 

марионеток» [13, с.387]. Призрак этой культуры как культуры 

лишенной Бога – не безобиден: «доверившись ему, человечество 

сползает в пучину мировых катастроф». Это и происходит сейчас в 

жизни «активных пользователей» цифровых сред и устройств: 

маргинализация и разрушение психологических и правовых основ 

жизнедеятельности проявляются в той или иной изоляции человека от 

общества в виде цифровой беспризорности, цифрового кочевничества, 

цифровых и сопутствующих им зависимостей и т.д., а также в виде 

кибертерроризма и иных форм девиантного, в том числе 

противозаконного поведения людей и групп людей. Кибербуллинг - 

практически повседневная реальность жизни интернет-зависимых: 

попытки решить за счет Интернет проблемы межличностных 

отношений, вне целенаправленной тренировки личностных и 

межличностных качеств, приводят к повторению событий реальной 

жизни и, более того, их гротескному, усиленному воспроизведению в 
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мире виртуальной реальности. Любой чат, игровой сайт и т.д. 

содержит возможности кибербуллинга: особенно высоки они там, где 

включены потребности «досугового» типа, а также такие желания как 

разного рода наркомании, сексуальные извращения и «знакомства», 

суициды и насилие, развлекательные программы и ресурсы (кино, 

игры и т.д.), религиозные идеологии и движения и т.д., - там где 

активность человеческих желаний максимальна. Таким образом, чем 

больше «хочет» человек, тем больше он «получит»: неумение 

контролировать свои желания и соотносить их с нуждами, - первый и 

основной признак того, что человек столкнется с повышенным риском 

кибербуллинга и иных киберпреступлений, что он может быть втянут 

в различные преступные аферы и «акции» как жертва или 

преследователь. Таковы, в частности, и те, кого вербуют в различные 

реальные и виртуальные террористические группировки: эти люди не 

умеют контролировать свои желания, становятся их рабами, и, идя по 

дороге желаний, попадают в западню. Оттуда они способны 

«вернуться» в реальность повседневную, нанеся уже не только 

психологический, но и материально-физический урон человеку или 

организации. Таким образом, проблема цифровой безопасности – одна 

из актуальнейших проблем современного общества, решение которой 

требует, в первую очередь, восстановления качественного образования 

и воспитания человека в семье, школе, на работе, восстановления 

культуры как таковой.  

Выводы. Культура предстает как сфера непрерывного творчества 

личностей, направляемого общей для них целью. Цифровые 

технологии в этом мире – лишь поддержка творчества, расширяющая 

его возможности, но не подменяющая его. И задача культуры – 

сформулировать необходимые ограничения: предписания и запреты на 

их использование. Кризис современной культуры связан с отказом от 

Бога. Этот отказ – результат «эпистемологического разочарования» в 

мире «объективной науки» и общества потребления Бог как 

культурная универсалия выглядит иррационально. Это также 

результат «нравственного разочарования», в том числе в праве как 

якобы основанном на нравственности: ни страх кары, ни любовь не 

удерживают от ошибок и следующих за ними падений, но служит 

орудием манипуляции, как это хорошо демонстрирует аритражный 

произвол современного права. Это также – «утилитарное 

разочарование»: представления о Боге и Его царстве не приводят к 

автоматическому комфорту и благополучию в царствах земных, но 

развивает часто излишне активное беспокойство о том, бытие не 

гарантировано, в том числе культурными ценностями) [12]. Человек 
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же – лишний раз беспокоить себя не хочет: культура – это труд, 

образование –это труд, совершаемый человеком при помощи чего-то, 

но не вместо человека. Как бы не хотело общество избежать этого 

труда, ему трудиться придется: человек и культура – не существуют 

друг без друга. И никакая частичная, никакая субкультура, не 

существует в вакууме и не гарантирует развития: лишь богатство 

общечеловеческих знаний и умений позволяет понимать себя как 

развивающийся, диалогический, становящийся феномен. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

В.Ю. Деминова 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Спектр компьютерных преступлений не ограничен главой 28 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Федеральным законом РФ от 29.11.2012 № 207-ФЗ в главу 21 УК РФ 

была введена статья 159.6 УК РФ, предусматривающая уголовную 

ответственность за мошенничество в сфере компьютерной 

информации [1]. Согласно диспозиции данной статьи преступлением 

является хищение чужого имущества или приобретения права на 

чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации, либо иного вмешательства в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Общеизвестно, что видовым объектом мошенничества, как 

одной из форм хищения, являются общественные отношения в сфере 

собственности, а непосредственным - конкретная форма 

собственности. Данная аксиома противоречит действующей редакции 

компьютерного мошенничества, поскольку сфера компьютерной 

информации относится совершенно к другой области общественных 

отношений, к тем отношениям, какие подвергаются воздействию со 

стороны преступлений, предусмотренных главой 28 УК РФ. Поэтому 

никакой связи между отношениями собственности и отношениями в 

сфере компьютерной информации не просматривается. 

Соответственно и понятие предмета традиционного мошенничества - 

чужое имущество - не совпадает с предметом преступлений в сфере 

компьютерной информации, каковым является компьютерная 

информация, то есть сведения (сообщения, данные), представленные в 

форме электрических сигналов, независимо от их хранения, обработки 

и передачи.  

Анализ складывающейся судебной практики позволяет сделать вывод 

о том, что чаще всего предметом хищения, совершаемого с 

использованием компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей выступают электронные деньги, 

хранящиеся в виртуальных кошельках, таких как «QIWI-кошелек», 

электронных счетах и расчетных счетах. Анализ объективной стороны 

мошенничества в сфере компьютерной информации также показывает, 

consultantplus://offline/ref=FAE7C5D4699991FA7B0B60EDA44FEAC98F3E6E208BED0A4A6A16CD28BC6E814F11672DB2595A9DC5g8i4M


72 
 

что оно также не соответствует признакам мошенничества как 

хищения. Обман и злоупотребление в данном случае являются 

способом совершения мошенничества. Между тем в диспозиции 

статьи 159.6 УК РФ указания на обман и злоупотребление доверием 

нет.  

Согласно диспозиции данной статьи способами 

мошенничества названы следующие: 

- «ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной 

информации либо 

- иное вмешательство в функционирование средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей». 

Фактически в данной статье употребляется терминология составов 

преступлений, предусмотренных статьями 272 - 274 УК РФ. 

С точки зрения уголовного закона хищение электронных денег есть не 

что иное, как кража, совершенная с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, поскольку нет обмана либо 

злоупотребления доверием, и потерпевший не сам отдает свои 

сбережения, а они тайно похищаются таким способом. О 

компьютерном мошенничестве, пожалуй, стоит говорить в случаях, 

когда, например, потенциальный покупатель или потребитель услуг, 

доверившись интернет-рекламе, перечисляет на соответствующий счет 

определенную сумму денег, не получая взамен ни товаров, ни услуг. 

Неправильное понимание сути хищения и различных форм его 

проявления приводит к ошибкам в процессе применения статьи 159.6 

УК РФ. 

Обратимся к практике судов Алтайского края. 

1. Н. обратился к незнакомому С. с просьбой воспользоваться его 

банковской картой с целью установления исправности 

функционирования системы интернет-обслуживания, тем самым 

дезинформировал С. относительно своих преступных намерений. С., 

будучи обманутым Н., выполнил просьбу последнего, при помощи 

банковской карты выполнил операции, указанные Н, тем самым 

предоставив на двух выданных данным банкоматом квитанциях, 

полную информацию о банковской карте, о находящихся на ней 

денежных средствах. Н. забрал указанные квитанции, приехал к себе 

домой, где при помощи сети «Интернет» и автоматизированной 

системы «Сбербанк ОнЛайн», имея в наличии полную информацию с 

указанием персональных данных о банковской карте, принадлежащей 

С., произвел операцию по переводу денежных средств на банковскую 

карту своего знакомого З. После этого Н. произвел операцию по 

consultantplus://offline/ref=B22B85370B7B1D3DB78F62212C0088D50277AA0FC21E579A95949827F8573B0E2D3A646BE564cFj4M
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снятию с банковской карты З. денежных средств, которыми 

распорядился по собственному усмотрению. Первоначально суд 

усмотрел в данном случае признаки ч.2 ст.159 УК РФ. Определением 

судебной коллегии по уголовным делам приговор был изменен. 

Содеянное Н. было переквалифицировано на п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ.  

Не согласившись с решениями судов первой и второй инстанции, 

Президиум краевого суда переквалифицировал действия Н. на ч.2 

ст.159.6 УК РФ. В своем постановлении указал, что описанный в 

судебных решениях способ хищения свидетельствует о вмешательстве 

в функционирование средств хранения, обработки, передачи 

компьютерной информации [2].  

 2. Другое решение было принято по уголовному делу Т. по п. 

«б» ч.4 ст.158 УК РФ. Согласно приговору он признан виновным в 

тайном хищении имущества потерпевшей Ю. на сумму 1 068 000 

рублей. Осужденный, обнаружив в квартире потерпевшей Ю. 

банковские чеки, на которых был указан логин, пароль, одноразовые 

пароли для входа в личный кабинет Ю. в системе «Сбербанк ОнЛайн», 

тайно похитил указанные пароли и коды доступа. Затем, находясь в 

интернет-кафе, используя данные пароли и коды, с помощью 

компьютера вошел в личный кабинет Ю., и перевел со счета ее 

банковской карты денежные средства на счет банковской карты, 

оформленной на его имя на сумму 18 000 рублей. На следующий день 

он повторил операцию и перевел аналогичным образом на счет своей 

карты денежные средства в сумме 100 000 рублей. Приговор в части 

квалификации его действий оставлен без изменения. Апелляционная 

инстанция в своем решении указала действия осужденного по изъятию 

денежных средств носили тайный характер и совершены без 

вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей [3].  

Обращаясь к практике других регионов, можно заметить, что 

по ст.159.6 УК РФ, как правило, квалифицируются действия лиц, 

которые своими умышленными активными действиями вмешиваются 

в функционирование средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации, т.е. в программные файлы, отвечающие за 

правильную работу самой системы. Примером такой тенденции может 

служить уголовное дело в отношении Б. (г. Москва) по ч.4 ст.159.6 УК 

РФ. Б. совместно с другим лицом оформляла на свое имя банковские 

карты, которые передавала хакерам. Те, в свою очередь, похищали со 

счетов физических и юридических лиц денежные средства, используя 

вирусы, встроенные в банковское приложение «Ява-Аплет» к системе 
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дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк». 

Похищенные денежные средства поступали на расчетные счета 

банковских карт Б. и ее соучастника, затем обналичивались 

осужденными и тратились по своему усмотрению. Осужденными при 

совершении преступления использовались технические средства – 

компьютеры для доступа в сеть Интернет, вредоносное программное 

обеспечение, а также средства сотовой связи [4]. 

Использование одного только формального признака - 

совершения преступления с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей при квалификации действий по ст.159.6 

УК РФ недостаточно. Представляется обоснованной квалификация 

содеянного в таких случаях по ст.158 УК РФ (поскольку фактически 

происходит изъятие чужого имущества из правомерного владения 

собственника путем списания денежных средств с расчетного счета 

потерпевшего). Данная операция не изменяет ни программное 

обеспечение компьютера, не меняет никаких данных расчетного счета 

потерпевшего лица, т .е. на всем пути до достижения цели виновное 

лицо лишь использует предоставленные ему тем или иным способом 

ресурсы для получения доступа к расчетному счету потерпевшего.  

Поэтому отсутствие признаков модификации (изменения) 

программного обеспечения, отвечающего за правильное 

функционирование расчетного счета потерпевшего, свидетельствует 

об отсутствии признаков ст.159.6 УК РФ. 

Проведенное исследование показало, что 

правоприменительная практика по уголовным делам данной категории 

складывается довольно противоречиво. Отсутствует комплексное 

представление о процессах незаконного обналичивания и транзита 

денег, а также единство подходов по их квалификации в теории 

уголовного права. 
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Ю.М. Диденко 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Появление мобильной связи предопределило множество новых 

возможностей: обмениваться электронными, голосовыми 

сообщениями, устраивать видеочаты и т.д. Такого рода заботу о 

нуждах пользователей взяли на себя удобные и практичные 

приложения – мессенджеры. Главная особенность специальных 

приложений по сравнению с альтернативами – электронной почтой, 

сайтами социальных сетей – состоит в том, что мессенджеры 

обеспечивают наиболее быструю передачу данных пользователей и 

непрерывный обмен информацией.  

Правовым основанием применения блокировок к мессенджерам 

выступает положение ст. 15.4 федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [1], предусматривающее в случае неисполнения 

организатором распространения информации в сети «Интернет» в 

указанный срок обязанностей, предусмотренных ст. 10.1 данного 

закона, возможность ограничения оператором связи, оказывающим 

услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет», на основании 

вступившего в законную силу решения суда или решения 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ п. 3 ст. 10.1 был 

изложен в новой редакции, отныне организатор распространения 

информации обязан хранить на территории Российской Федерации: 1) 

в течение одного года информацию о фактах приема, передачи, 

доставки и обработки голосовой информации, письменного текста, 

изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений 

пользователей и информацию об этих пользователях; 2) до шести 

месяцев с момента окончания приема, передачи, доставки и обработки 

– сами текстовые сообщения пользователей, голосовую информацию, 

изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения [2]. Пп. 2 п. 

3 ст. 10.1 федерального закона вступает в силу в 1 июля 2018 года.  

На сегодняшний день большое количество компаний, которые, 

согласно российскому законодательству должны быть 

зарегистрированы в качестве организаторов распространения 

информации, находятся за рубежом. Для того, чтобы обязать такие 

компании к хранению информации, а также к предоставлению 

информации уполномоченным государственным органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или 
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обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, 

установленных федеральными законами (п. 3.1 ст. 10.1 федерального 

закона № 149-ФЗ), необходимо зарегистрировать их в 

соответствующем статусе. Однако очевидно, что компании в этом не 

заинтересованы, в связи с чем и возникает необходимость применения 

к мессенджерам блокировок. 

В прессе муссируется информация о том, что 

медиакоммуникационным союзом, объединяющим крупных 

операторов связи, и Роскомнадзором разработаны поправки в законы 

«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», «О связи» и Кодекс об административных 

правонарушениях [1; 3; 4]. Указывается, что в соответствии с 

пояснительной запиской к законопроекту владельцы мессенджеров 

будут обременены необходимостью: 1) выполнять требования по 

идентификации пользователей через операторов связи; 2) не допускать 

массовые рассылки; 3) следить за информацией, распространяемой с 

нарушением законодательства; 4) обеспечивать конфиденциальность 

передаваемых сообщений; 5) обеспечивать рассылку сообщений по 

инициативе федеральных органов исполнительной 

власти. Мессенджерам, желающим продолжать работу в России, будет 

отведено пять дней на регистрацию в Роскомнадзоре с момента 

поступления соответствующего требования [5]. Ключевое 

нововведение состоит в том, что за невыполнение требований 

Роскомнадзора по регистрации или идентификации пользователей по 

решению суда мессенджер может быть заблокирован.  

Отсюда следует, что государством взят определенный курс и 

блокировки при этом рассматриваются в качестве правового 

механизма достижения цели. Не подлежит сомнению значимость цели 

– обеспечение безопасности общества и государства в условиях 

перманентной террористической угрозы. В связи с этим не станем 

подвергать сомнению необходимость активных действий государства 

в этом направлении и вдаваться в дискуссию о том, имеет ли место при 

регистрации или идентификации пользователей ущемление прав на 

неприкосновенность их частной жизни и тайну переписки (ст. 23 

Конституции РФ) [6]. Сконцентрируем внимание на оценке 

целесообразности применения института блокировки к мессенджерам 

и ответим на вопрос: не нарушает ли блокировка мессенджеров 

конституционное право граждан на свободу слова, закрепленное в ст. 

29 Конституции РФ.  

Основная проблема, воззвавшая в качестве блокировки 

мессенджеров, состоит в том, что компании, которым принадлежат эти 
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системы обмена сообщениями, находятся за рубежом, что резко 

снижает сферу влияния органов исполнительной и судебной власти 

Российской Федерации до минимума. Фактически обнаруживается 

ситуация, когда реализация поставленных государством задач (речь 

идет об обеспечении безопасности посредством мониторинга 

информации, нарушающей законодательство, идентификации 

пользователей и т.д.) наталкивается на невозможность применения 

эффективных мер правового воздействия, а требования и запросы 

Роскомнадзора попросту игнорируются. Например, основатель 

социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram 

Павел Дуров, ныне гражданин карибского государства Сент-Китс 

и Невис, в одном из интервью обнародовал следующий тезис: « … 

пусть они блокируют нас, как они хотят. Мы не будем изменять нашим 

принципам и предавать наших пользователей» [7].  

В этих условиях блокировка становится способом воздействия 

на администрацию мессенджеров через рядовых пользователей: 

ограничение доступа к системе обмена сообщениями неразрывно 

связано с падением числа пользователей, рентабельности, если речь 

идет о коммерческих проектах. Так, по данным информационного 

агентства «РосБизнесКонсалтинг», Роскомнадзором было принято 

решение об отмене блокировки популярного мессенджера WeChat, 

после того, как компании WeChat International Pte Ltd, Opera Software и 

Vimeo LLC предоставили информацию, необходимую для внесения их 

в реестр организаторов распространения информации [8]. Для того, 

чтобы принять решение о сотрудничестве, WeChat потребовалось 5 

дней. В таком контексте блокировка перестает выполнять роль 

правового средства защиты информации и становится, скорее, 

способом политических манипуляций. Еще один пример того, что 

использование блокировки сегодня зачастую продиктовано 

политическими мотивами, — введение в действие Петром Порошенко 

на территории Украины решения Совета нацбезопасности и обороны 

страны о введении санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», а также компаний «Mail.ru», «Яндекс» и их 

сервисов [9].  

Неэффективность блокировки становится очевидной при 

столкновении с многочисленными способами ее обхода. Подобные 

руководства подробно изложены в сети «Интернет», причем, 

некоторые мессенджеры самостоятельно занимаются поиском путей 

обхода блокировки, освобождая пользователей от необходимости 

разбираться с VPN и другими методами обхода [10]. В прямом эфире 

телеканала «Россия 24» в программе «Факты» от 16.05.2017 г. было 
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сказано о том, что «блокировка популярных Интернет-ресурсов — 

дело, мягко говоря, бесполезное». Ведущая рассказала о вариантах 

обхода блокировки, заключив: «Как подчеркнули в российском 

Минсвязи, это воспитывает в гражданах правовой нигилизм 

и увеличивает их компьютерную грамотность» [11]. Тема была 

затронута в связи с блокировками на Украине, однако вышесказанное 

в полной мере можно применить и к блокировкам Роскомнадзора.  

Вместе с тем, нужно понимать, что, если политический маневр – 

предъявление требований под угрозой блокировки – не удается, 

страдает конечный пользователь. Рассмотрим ситуацию: блокировке 

подвергается мессенджер, являющийся основным источником 

коммуникации для добросовестного пользователя. Он выбрал его по 

ряду причин (удобство, практичность), главная из которых 

заключается в том, что именно этот мессенджер использует его семья, 

друзья, коллеги, другие дорогие и значимые люди, то есть данная 

система мгновенной передачи сообщений объединяет контакты, 

наполняющие его обычную среду, и позволяет пользователю 

реализовать свое конституционное право на свободу слова.  

Традиционно право на свободу слова ассоциируется с 

возможностью публичных выступлений, публичных заявлений, 

запретом цензуры и прочим. Однако возможность общения в кругу 

ограниченного количества близких людей посредством мессенджеров 

также есть проявление этой свободы. И то, и другое вполне 

согласуется с определениями, содержащимися в юридической 

литературе. Например, Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин под свободой 

слова предлагают понимать безусловное право человека делать свои 

мысли, убеждения и мнения общественным достоянием, что 

обеспечивается не только гарантиями самой свободы слова, но и 

правом свободно передавать, производить и распространять 

информацию [12, с. 213]. Отсюда заключаем: вторжение в 

микроуровень общения пользователя посредством блокировок 

мессенджеров, активно используемых им в качестве средства связи, 

есть нарушение конституционного права человека и гражданина на 

свободу слова. Отвечая на вопрос о целесообразности применения 

блокировок к мессенджерам, констатируем, что нарушение права 

человека и гражданина на свободу слова не оправдано ввиду низкой 

эффективности блокировок, зачастую представляющих собой меру 

политического, а не правового воздействия.  

Библиографический список 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – № 237. 



80 
 

2. Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации: федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 

3448. 

3. О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности: федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2016. № 28. Ст. 4558. 

4. О связи: федеральный закон от 7 июля 2003 № 126-ФЗ (ред. от 

17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 28. Ст. 2895. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

6. Мессенджерам дадут пять дней на регистрацию в Росии 

[сайт]: URL: izvestia.ru/news/671127 (дата обращения 17.05.2017). 

7. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

8. Интервью с Павлом Дуровым [сайт]: URL: 

http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/pavel-durov-obvinil-apple-i-google-

v-krupnejshem-v-istorii-moshennichestve.html (дата обращения 

18.05.2017). 

9. Роскомнадзор разблокировал мессенджер WeChat [сайт]: URL: 

http://www.rbc.ru/technology_and_media/11/05/2017/59142fac9a794774b5

add598?from=materials_on_subject (дата обращения 20.05.2017).  

10. Санкции против социальных сетей на Украине [сайт]: URL: 

http://tass.ru/vneshnyaya-politika (дата обращения 19.05.2017).  

11. Защищенный мессенджер Signal внедрил функцию обхода 

блокировки [сайт]: URL: http://fornote.net/2017/01/zashhishhenny-j-

messendzher-signal-vnedril-funktsiyu-obhoda-blokirovki/ (дата обращения 

20.05.2017).  

12. «Россия 24»: как обойти блокировку сайтов? [сайт]: URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=bRcpu3b-v3g (дата обращения 

20.05.2017).  

13. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: 

Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – М.: 

Юристь, 1999. – 520 с. 

  

http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/pavel-durov-obvinil-apple-i-google-v-krupnejshem-v-istorii-moshennichestve.html
http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/pavel-durov-obvinil-apple-i-google-v-krupnejshem-v-istorii-moshennichestve.html


81 
 

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, КАК ЭЛЕМЕНТ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В.Д. Кругликов 

Барнаульский юридический институт МВД России, г.Барнаул 

 

Важным элементом криминалистической характеристики 

хищений денежных средств с банковских счетов физических лиц 

посредством сети Интернет является способ совершения 

преступления. В криминалистике под способом совершения 

преступления традиционно понимается определенный порядок, метод, 

последовательность действий и приемов, применяемых лицом для 

осуществления общественно опасного посягательства. Так, Г.Г. Зуйков 

способ совершения преступления определил как «…«систему 

взаимообусловленных подвижно детерминированных действий, 

направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступления, 

связанных с использованием соответствующих орудий и средств, а 

также времени, места и других способствующих обстоятельств 

объективной обстановки совершения преступления»[2, с.10]. 

Следует сказать, что определение, предложенное Г.Г. Зуйковым, 

неоднократно подвергалось критике за полноструктурный характер 

способа совершения преступления. Вместе с тем, на наш взгляд, такое 

деление способа совершения преступления на способы подготовки, 

совершения и сокрытия в качестве самостоятельных элементов 

позволит, в дальнейшем, при рассмотрении криминалистической 

характеристики преступления, более полно представить обстановку 

совершения преступления, механизм следообразования, предположить 

возможные варианты преступного поведения лица, его совершившего. 

Вместе с тем, следует отметить, что для каждого вида 

преступления существует свой системный набор действий по 

подготовке, совершению и сокрытию преступлений. Рассмотрим 

элементы способа совершения преступления применительно к 

хищениям денежных средств с банковских счетов физических лиц 

посредством сети Интернет. Как правило, подготовка к совершению 

хищений денежных средств с банковских счетов физических лиц 

посредством сети Интернет включает в себя следующие действия: 

1.  Поиск специализированных Интернет-страниц и форумов, 

описывающих порядок работы платежных систем в сети «Интернет» и 

предлагающих алгоритмы для обхода механизмов защиты банковских 
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программ. Так, например, А. при подготовке к совершению 

преступления изучал специализированные сайты, которые содержали 

следующие заголовки: «способы осуществления мобильного 

перевода», «контрольный номер перевода», «операции по банковской 

карте блокированы ЦБ РФ». Данный факт был установлен в ходе 

производства компьютерной экспертизы [3].  

2.  Поиск и приобретение необходимого преступнику комплекса 

программного обеспечения («виртуальных машин», систем удаленного 

управления базами данных, «анонимайзеров» и т.д.) и аппаратных 

средств последнего поколения. 

3. Распространение вредоносных программ (троянские 

программы и программы вирусы). Чаще всего это модификации 

хорошо известных банковских троянов – Zeus, SpyEye, Carberp с 

дополнительным функционалом. Данная группа способов 

представляет собой написанные на определенном языке 

программирования алгоритмы, в которых заложен определенный 

порядок действий, направленный на получение данных банковской 

карты или счета. Специфика данных программ состоит в том, что их 

трудно обнаружить - для этого назначается компьютерная экспертиза, 

а также то, что получив доступ к телефонной книге смартфона или 

адресной книге компьютера, троянская программа или программа 

вирус рассылают свои копии на все номера, которые содержатся в 

адресной книге. 

4. Изучение особенностей и психологии поведения 

предполагаемых жертв преступления для установления с ними 

контакта и получения от них сведений об идентификационных данных 

их банковских карт или банковских счетов (CVV-код или данных 

учетной записи программ интернет-банкинга), для дальнейшего их 

использования при хищении денежных средств посредствам сети 

Интернет.  

5. Создание подложных Интернет-страниц в социальных сетях с 

целью сокрытия своих личных данных; сайтов, имитирующих крупные 

сайты Интернет-банкинга с незначительным изменением адреса сайта, 

а также «накрутка» пользователей в Интернет-магазинах. 

6. Приобретение поддельных документов, сим-карт, банковских 

карт, оформленных их на иных лиц, для дальнейшего выведения и 

обналичивания денежных средств.  

Подготовительные действия преступных групп, которые 

совершают исследуемые преступления, включают, кроме 

вышеперечисленных, и такие действия, как: разработка плана 

преступления, распределение ролей между соучастниками и др. 
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Анализ судебно-следственной практики показал, что типичными 

способами совершения данного преступления являются: 

1. Фишинг (от англ. Fishing – «ловля», «выуживание»). Данная 

группа способов позволяет путем различных уловок и приемов 

(массовые рассылки писем с поддельных интернет страниц; подделка 

оригинального сайта и т.д.) завладевать учетными данными 

физических лиц и, получив доступ к банковскому счету потерпевшего, 

совершать с них хищение денежных средств.  

2. Мошенничество с платежными пластиковыми картами. 

Считав данные банковских карт с помощью специальных устройств 

(«скимминг») и получив необходимые сведения (учетные данные, 

CVV-код карты и т.д.), преступник использует их в дальнейшем для 

оплаты товаров и услуг на сайтах, в интернет магазинах и т.д., тем 

самым похищая денежные средства со счетов физических лиц. 

3. Создание мошеннических схем по проведению аукционов, 

розничной торговли в режиме он-лайн. В данную группу способов 

входит проведение онлайн-аукционов с выставлением на них 

«фиктивных», «пустых» лотов, за которые участники аукциона 

должны внести оплату. Находясь на удалении друг от друга участники 

«дают» свою цену за лот, в ответ на это организатор торгов говорит 

им, что их ставка сыграла и просит оплатить покупку через онлайн-

форму, присланную на адрес электронной почты покупателя. 

4. Повреждение при помощи вредоносных программ файловых 

систем оборудования пользователя (например, системы «Android» на 

телефонах) для дистанционного управления вирусом с целью отправки 

СМС-сообщений, не отображающихся на пораженном телефоне, с 

целью хищения денежных средств с банковских счетов физических 

лиц, прикрепленных к указанным абонентским номерам. 

 Если непосредственно способ совершения преступления 

исследован наукой достаточно глубоко, то такой его элемент, как 

способ сокрытия преступления, изучен мало. Р.С. Белкин 

рассматривает сокрытие как «деятельность (элемент преступной 

деятельности), направленную на воспрепятствование расследованию 

путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации 

следов преступления и преступника и их носителей».[1, с.234] 

Сокрытие следов преступления по данной категории 

преступлений очень часто производится уже на этапе подготовки к его 

совершению, например, при приобретении программ 

«анонимайзеров», которые маскируют ip-адрес компьютера, с 

которого производятся преступные действия, тем самым сильно 

усложняя поиск преступника и орудия преступления.  
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Действия преступника после совершения преступления с целью 

сокрытия могут включать в себя: обналичивание похищенных 

денежных средств в другом субъекте РФ, что усложняет поиск лица, 

подлежащего привлечению к уголовной ответственности; перевод 

денежных средств на другие счета и т.д. Таким образом, для сокрытия 

преступления характерны направленность на воспрепятствование 

установлению объективной истины о событии и уклонение виновного 

от уголовной ответственности. Иногда сокрытие преступления 

преследует не одну, а несколько целей. Так, наряду с уклонением от 

ответственности целью сокрытия может быть продолжение 

преступной деятельности. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о наличии 

полноструктурного способа совершения хищений денежных средств с 

банковских счетов физических лиц посредством сети Интернет, где 

непременными элементами являются подготовка, совершение 

преступления, сокрытие его следов. Необходимо отметить, что 

способы хищений денежных средств с банковских счетов физических 

лиц посредством сети Интернет отличаются большим разнообразием. 

Преступниками предпринимаются подготовительные действия, 

выбирают наиболее безопасные способы совершения преступления, 

включающие в себя уже на этапе подготовки меры по сокрытию 

следов преступления. 
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Раскрываемость преступлений в сфере компьютерной 

информации за последние двадцать лет не изменилась, оставаясь на 

крайне низком уровне. По различным оценкам латентность по данным 

преступлениям составляет более 90% [1, С. 3]. Причин столь низкой 

раскрываемости достаточно много, что  требует их исследования. 

Объединяет эти причины то, что все они связаны со специфической 

работой сложной компьютерной техники.  

При раскрытии любых преступлений центральное место 

занимает поиск  их следов. Для преступлений в сфере компьютерной 

информации их основную часть составляют электронно-цифровые 

следы. Особенности этих следов и механизма их образования 

настолько велики, что традиционные криминалистические приемы их 

выявления, фиксации, изъятия, исследования, оценки и использования 

оказываются либо не применимы, либо имеют значительные 

особенности  [2, С. 55 - 58]. Электронно-цифровые следы несут в себе 

меньше криминалистически значимой информации, например, 

относящейся к геометрическим размерам, массе, запахе, температуре, 

цвету и т.д. Специфика механизма следообразования в электронно-

цифровой среде усложняет производство различных исследований, 

например, выявления признаков и способов подделки или 

фальсификации электронных документов [3, С. 234]. В случаях 

использования в компьютерных преступлениях 

телекоммуникационных технологий, рассматриваемые следы могут 

находиться на значительном расстоянии друг от друга, выходя за 

пределы региона или даже государства. В таких случаях для раскрытия 

подобных преступлений требуется координация, взаимопомощь и  

сотрудничество правоохранительных органов государства или 

государств, которое, как показывает практика, в настоящее время не 

развито.  

Электронно-цифровые следы практически не персонифицируют 

лицо, их оставившее. Они легко могут быть уничтожены или изменены 

при неправильном с ними обращении, а также в результате 

целенаправленных действий преступников. Эти обстоятельства  

используют преступники, широко применяя последние научно-

технические достижения для уничтожения, сокрытия или 



86 
 

недопущения доступа к следам-последствиям компьютерных 

преступлений, например, используя специальные программно-

аппаратные средства уничтожения компьютерной информации, 

электронные ключи, средства идентификации и аутентификации и т.д. 

[4, С. 4.] Для сокрытия следов преступлений могут применяться 

различные технологии, например, VPN, Tor, а также использоваться 

анонимные прокси-серверы. Нужно признать, что перечисленные 

меры недопущения правоохранительных органов к следам преступной 

деятельности бывают очень эффективны.  

Сотрудники правоохранительных органов должны учитывать 

особенности электронно-цифровых следов при работе с ними. В 

противном случае со стороны защиты могут быть заявлены 

ходатайства о неотносимости, недопустимости или недостоверности 

доказательств, полученных на их основе.  

Разнообразие и усложнение способов совершения 

преступлений в сфере компьютерной информации препятствует 

своевременной выработке эффективных методик их расследования. 

Кроме того, изучение личности преступников позволяет прийти к 

выводу о том, что данные лица обладают высоким интеллектом и 

знаниями в области компьютерной техники, позволяющими им умело 

скрывать преступления и противодействовать следствию. В этой связи 

такие преступники редко попадают в поле зрения правоохранительных 

органов, а имеющиеся в отношении них подозрения не подкрепляются 

достаточными доказательствами. В то же время, анализ потерпевших 

также позволяет выделить ряд обстоятельств, препятствующих 

раскрываемости компьютерных преступлений. Так, многие 

потерпевшие, особенно представители финансовых организаций, 

скрывают события преступлений или желают скорейшего 

прекращения уголовных дел, в том числе на основании примирения с 

преступниками. При этом примирение зачастую бывает притворным, 

когда в действительности вред не заглажен, либо заглажен 

символически. Более того, по некоторым уголовным делам при 

расследовании неправомерного удаленного доступа к компьютерной 

информации следствию приходилось сталкиваться с 

противодействием со стороны потерпевших, выразившемся в 

уничтожении следов совершенного преступления [5, С. 6 – 9.]. 

Недостаточный уровень подготовленности правоохранительных 

органов к расследованию преступлений в сфере компьютерной 

информации свидетельствует о необходимости постоянного 

повышения квалификации, а в отдельных случаях переподготовки 

следователей, оперативных работников  и экспертов. Необходимо 



87 
 

скорейшее систематическое совершенствование учебно-методического 

обеспечения и разработка целостной системы обучения таких 

сотрудников [6, С. 23-26]. Однако выполнение столь сложной задачи 

требует использования специальной техники и программного 

обеспечения, а также привлечения высококлассных педагогов. В 

некоторых случаях от следователей требуются познания в отдельных 

отраслях права, например, в гражданском праве в разделе авторских 

или смежных прав для установления факта отнесения компьютерной 

информации к охраняемой законом. Особые сложности возникают при 

установлении размера причиненного преступлением ущерба. 

По делам о преступлениях в сфере компьютерной информации 

следствию почти всегда требуется помощь лиц, имеющих 

профессиональные познания и навыки работы с компьютерной 

техникой и технологиями, особенно в отдельных узких направлениях. 

С этой целью привлекаются эксперты и специалисты. В большинстве 

случаев производство исследований компьютерной информации и 

средств компьютерной техники целесообразно производить в 

лабораторных условиях. Однако при реализации этой задачи 

возникают определенные сложности [3, С. 233-235]. Так, на практике 

существует потребность  в значительно большем количестве 

квалифицированных экспертов и специалистов, чем имеется в 

большинстве городов и районов, особенно находящихся в периферии.  

Для раскрытия преступлений в сфере компьютерной 

информации необходимо использовать дорогостоящее специальное 

оборудование. Однако в настоящее время уровень материально-

технической базы следственных и экспертных органов, необходимый 

для выявления и расследования данных преступлений, нельзя считать 

удовлетворительным. Многие программы, которые фактически 

используются для фиксации, изъятия, исследования следов 

преступлений не имеют для этого необходимой документации, 

например, сертификатов, заключений и пр. В итоге, получаемые 

доказательства справедливо могут быть признаны недопустимыми.  

Таким образом, без необходимой организации расследования, 

улучшения технической и методической базы следственных и 

оперативно-розыскных органов, применения мер 

криминалистического предупреждения компьютерных преступлений 

трудно ожидать изменения ситуации в области низкой раскрываемости 

данных преступлений, тем более по наиболее опасным их видам, 

совершаемым высокотехнологичными способами. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-47- 

220739р_а. 
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Введение. Информация представляет собой ценнейший ресурс, 

наличие и содержание которого определяет решения, принимаемые 

субъектами гражданско-правовых сделок. Так, для повышения 

надежности сделки необходимо знать собственника вещи, ограничения 

на то или иное имущество, наличие публично-правовых притязаний к 

конкретным гражданам, их правовой статус и многое другое. Важную 

роль для гражданско-правовой информации выполняют различные 

реестры, которые в последние годы быстро модернизируются. Эта 

модернизация связана с тем, что в настоящее время  доминирующей и 

все возрастающей формой хранения информации является электронно-

цифровая, при этом передача и распространение такой информации 

осуществляется преимущественно по телекоммуникационным сетям. 

Происходящие изменения в формировании и обслуживании реестров 

создают условия для всевозможных правонарушений, что делает 

актуальной задачу защиты содержащейся в них информации. 

Особенности реестров. Число государственных реестров с 

каждым годом растет. К числу важнейших реестров можно отнести 

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), 

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

иных субъектов экономической деятельности, который включает в 

себя Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В 

ближайшее время планируется создание Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния и других реестров. Эти 

реестры призваны обеспечивать достоверность размещаемой 

информации за счет их ведения органами публичной власти, а также 

актуальность содержащихся сведений, что достигается посредством 

легально установленной обязанности соответствующим субъектам 

своевременно вносить изменения. 

Характерной особенностью реестров является общедоступность 

и открытость содержащейся в них информации, которые ограничены 

только определяемой законом  необходимостью содержать 

персональные данные физических и юридических лиц в закрытом 

доступе. На практике, кроме относительно слабой защищенности 
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реестров, отмечаются следующие недостатки современных единых 

государственных реестров: 

 большой временной разрыв между возникновением 

юридического факта и появлением записи об этом в реестре; 

 отсутствие четких правил проверки вносимых записей. К 

примеру, большинство операторов реестров изначально уполномочены 

лишь вносить записи в реестр, а не проверять их подлинность, при 

этом с другой стороны они несут ответственность за вносимые 

сведения. В результате регистрирующие органы постепенно берут на 

себя контролирующие функции, самостоятельно разрабатывая правила 

внесения той или иной записи. Фактически они обладают 

инструментом давления на оборот – отказом в регистрации, который 

можно оспорить только в суде, что требует значительного времени и 

усилий; 

 определенные данные предоставляются исключительно на 

возмездной основе; 

 в указанные реестры теоретически могут вноситься 

ретроспективные изменения.  

Как правило, внесение изменений в существующие записи или 

удаление ошибочных записей сегодня происходит путем возбуждения 

судебных дел об оспаривании записи в реестре. Правильным же 

подходом, с нашей точки зрения, является судебное установление 

верного факта и впоследствии внесение записи о нем в реестр с 

указанием, что предыдущая запись неверна. В противном случае 

измененная запись может вносить сбои в оборот и подрывать 

стабильность реестра.  

Технология Blockchain. Классические реестры обычно 

представляют собой целостную базу, находящуюся под центральным 

управлением. В определенном месте находятся серверы, на которых 

концентрируются цифровые базы данных. Регистрирующие органы 

вносят данные и сохраняют внесенные изменения. При этом к 

различным данным установлены разные права доступа. Например, 

сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица 

(номер документа, дата выдачи и выдавший орган) могут быть 

предоставлены исключительно государственным органам, судам и 

органам государственных внебюджетных фондов в случаях и порядке, 

установленном Правительством РФ. Иными словами, регистрирующий 

орган технически не имеет возможности оказать данную услугу 

физическому лицу.  

Новой эффективной технологией защиты информации, 

хранящейся в реестрах, является технология Blockchain. Эта 
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технология способна также облегчить решение большинства 

названных проблем с использованием реестров [1, C. 83-84.]. 

Технология Blockchain представляет собой механизм 

децентрализованного удаленного распределенного управления 

доступом к информации, например, хранящейся в реестре. Эта 

технология позволяет сразу нескольким субъектам гражданско-

правовых или иных правоотношений  вносить в реальном времени 

информацию в соответствующую базу данных. Такая база состоит из 

условных блоков информации и содержит записи обо всех 

трансакциях, совершаемых участниками – пользователями реестра. В 

частности,  отражается информация о сторонах отношений, дате, 

содержании сделок и т.д. Все блоки информационной системы 

последовательно связаны друг с другом таким образом, что каждый 

последующий блок содержит информацию о предыдущем. 

Отличительной особенностью реестра, основанного на технологии 

Blockchain, является такая децентрализованная организация базы 

данных, при которой все субъекты могут совместно управлять 

реестром в условиях реального времени.  

При технологии Blockchain создается децентрализованная база 

данных, ключи для доступа к которой хранятся одновременно у 

множества пользователей. При этом каждый пользователь обладает 

только ограниченным правом доступа, вся «лишняя» для него 

информация зашифрована и недоступна. Этим определяется защита 

информации, содержащейся в реестре. Другими словами, 

используемый механизм работы с реестрами позволяет эффективно 

как управлять его содержимым, так защищать информацию от 

несанкционированного доступа или изменения. Такая 

децентрализованная организация уже показала свою значительную 

жизнеспособность в виде известных торрент-трекеров [2, С. 14.]. 

Организация работы и достоинства технологии Blockchain. 

Для функционирования этой технологии требуется обеспечить 

несколько правил:  

 необходимо достаточное число независимых операторов, 

которые не имеют общих знакомых и связей. Это исключает 

возможность сговора или внесения ложных сведений по указанию 

руководства или взаимной договоренности;  

 согласование с центром не требуется, система сама имеет ряд 

правил-законов, которые не пропускают изначально неверные 

операции, нарушения выявляют сами пользователи системы;  

 каждый пользователь обладает уникальной парой ключей для 

несимметричного шифрования: приватным ключом для подписания, 
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который не раскрывается; публичным ключом, с помощью которого 

происходит проверка соответствия; 

 история транзакций доступна всем пользователям, что 

позволяет оценить контрагента до вступления с ним в сделку; 

 скрыты только конфиденциальные детали транзакции, но сам 

факт ее совершения скрыть невозможно. 

Данные правила обеспечивают следующие преимущества 

технологии Blockchain: 

1. Скорость получения информации и заключения сделок возрастает. 

Так, представитель компании «М-Видео» отметил, что технология 

Blockchain помогла компании сэкономить более полумиллиона 

долларов и значительное число человеко-часов путем сокращения 

сроков проведения факторинговых операций с трех дней до одного 

часа [3, С. 89.]. 

2. Достоверность информации повышается, увеличивается также ее 

открытость (последнее обстоятельство при определенных условиях 

одновременно может выступать и как недостаток). 

3. Содержание нескольких небольших серверов обходится дешевле, 

чем крупных, технические сбои в работе наносят меньший 

финансовый ущерб. 

4. Повышается защищенность информации, поскольку отсутствует 

возможность отмены или внесения любых ретроспективных 

изменений. Запись в таком реестре невозможно изменить иначе, как 

внесением другой записи. 

Перспективы развития технологии Blockchain. При помощи 

описанной технологии заключение гражданско-правовых договоров 

может перейти на качественно новый уровень. Поскольку вся цепочка 

транзакций прослеживается в реальном времени и электронная 

информация обрабатывается с высокой скоростью, значительно 

облегчается и упрощается процесс заключения многосторонних 

сделок. Например, упрощается процесс согласования в цепочке 

кредитования.  

Перспективным направлением является создание смарт-

контрактов, которые формализуются в виде программного кода, 

исполняемого автоматически при наступлении определенных условий. 

Сейчас с помощью смарт-контракта еще нельзя переводить 

автоматически денежные средства с одного банковского счета на 

другой, однако этот подход уже прошел апробацию в отношениях с 

криптовалютой [3]. Отметим, что возможность заключения и 

исполнения сделок при наступлении определенных условий активно 

обсуждается в теории и практике гражданского права [4].  
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Важнейшим развитием технологии Blockchain является ее 

адаптация под задачи ведения различных реестров в банковской сфере. 

Так, Сбербанк в настоящее время уже разработал прототип реестра 

различных доверенностей, который позволяет избегать 

противоречивости в выдаваемых документах.  

Распространению рассматриваемой перспективной технологии 

препятствует ряд обстоятельств. Прежде всего, ее внедрение требует 

внесения изменений в законодательство и изменения большого числа 

нормативных актов, регламентирующих ведение реестров. Для 

получения определенной информации предусмотрен особый порядок, 

именно, требуется оплата некоторой суммы, причем запрос 

выполняется в течение нескольких дней. Платность обеспечивает 

ограниченность ресурсов пользователей для бесцельной отправки 

запросов и получения копии государственной базы данных 

злоумышленниками, а достаточно длительный срок исполнения 

запроса гарантирует невозможность получения больших объемов 

информации в короткий период времени. Для внедрения технологии 

Blockchain необходимо разработать систему мер, обеспечивающих 

учет указанных факторов. 

Заключение. Технология Blockchain позволяет в перспективе 

существенно повысить эффективность ведения гражданско-правовых 

сделок и финансовых операций. В то же время для ее внедрения 

необходимо внесение изменений в законодательные и нормативные 

акты, определяющие правила деятельности государственных реестров. 

Важной задачей является также разработка системы мер, 

обеспечивающих повышение уровня защиты информации для 

внедрения технологии Blockchain в государственные реестры. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 

научного проекта №16-33-01160. 
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ЗАЩИТА ТАЙНЫ ПЕРЕПИСКИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Е.Е. Сторожева 

Алтайский государственный университет, г. Баранул 

 

На сегодняшний день проблема защиты тайны переписки 

является весьма актуальной в связи с распространившимися фактами 

нарушения прав граждан в данной сфере. В российском 

законодательстве не имеется легального определения понятия «тайна 

переписки». Однако, стоит отметить, что в связи с данным понятием 

возникает ряд вопросов, ответ на которые подлежит изучению. В 

соответствии со ст. 23 Конституции Российской Федераци [1]: 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых и иных сообщений. Ограничение этого права 

допускается только на основании судебного решения. 

Право на тайну переписки предусмотрено Международным 

пактом о гражданских и политических правах 1966 года[2], согласно 

которому, никто не может подвергаться произвольным или 

незаконным посягательствам на тайну его корреспонденции. 

Ограничение данного права допускается только в соответствии с 

законом и на основании судебного решения. Стоит отметить, что 

каких – либо иных исключений, кроме судебного решения, ст. 23 

Конституции Российской Федерации не называет. Более того, 

судебный контроль относится к числу тех гарантий, которые 

препятствуют необоснованным ограничениям указанного права 

человека и гражданина. 

Необходимо отметить, что данное положение содержится и в 

ряде Конституций зарубежных стран. Данное положение утверждается 

в ст. 12 Всеобщей декларации прав человека 1948 года[3]: «Никто не 

может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и 

семейную жизнь, произвольным посягательством на 

неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на 

его честь и репутацию». Каждый человек имеет право на защиту 

закона от такого вмешательства или таких посягательств». Данное 

положение также содержится и в ст. 17 Международного пакта о 

гражданских и политических правах и ст. 8 Европейской Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод[4]. 

Следует отметить, что наиболее острой проблемой на 

сегодняшний день является ограничение тайны переписки.  Согласно 
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вышеназванным Конвенциям, Конституциям и иным нормативным 

актам существует общее правило, которое разрешает ограничение на 

тайну переписки. В соответствии с Европейской Конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод, такое вмешательство должно быть: 

«предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в 

интересах национальной безопасности и общественного порядка, 

экономического благосостояния страны, в целях предотвращения 

беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или 

нравственности, или защиты прав и свобод других лиц». В российском 

законодательстве предусмотрены аналогичные положения, которые 

гласят, что ограничение возможно только при выполнении двух 

основных условий: 

1. Данное ограничение должно быть прямо установлено федеральными 

законами 

2. Данное ограничение должно быть совершено на основании 

судебного решения 

На сегодняшний день в Российской Федерации лишь несколько 

законов разрешают данное ограничение, например: Федеральный 

закон «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12 августа 1995 

года № 144 – ФЗ[5]. Однако стоит отметить, что ни данный закон, ни 

ряд других не разрешают ограничение тайны переписки без 

соответствующего судебного решения. Ст. 13 Уголовно – 

процессуального кодекса гласит[6]: Ограничение права гражданина на 

тайну переписки, телефонных или иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений допускается только на основании 

судебного решения». Из вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что требование обеспечения тайны переписки может быть 

ограничено, но только при наличии судебного решения о данном 

ограничении. 

В данной связи особый интерес вызывает статья под названием 

«Роскомнадзор решил полностью заблокировать мессенджеры Line, 

BBM и Imo» от 2 мая 2017 года, размещённая в сети Интернет. В ней 

говорится о том, что Роскомнадзор внёс в список запрещённых сайтов 

адреса мессенджеров BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также 

аудиовизуальный чат Vchat, данная блокировка предусматривает 

полный запрет доступа к сервисам из России. Стоит отметить, что 

данный случай не является одиночным, в апреле 2017 года 

был заблокирован мобильный сервис-рация Zello — он тоже не 

предоставил Роскомнадзору информацию для включения в реестр 

организаторов распространения информации. В компании тогда 

заявили, что при включении в список компании придётся в течение 

https://vc.ru/n/rkn-zello-block
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года хранить логи обмена сообщениями и данные о пользователях, а в 

течение полугода — копии всех сообщений, а также отдавать эти 

данные правоохранительным органам по запросу. Обе ситуации 

вызывают особый интерес, так как первая проблема, которая возникает 

в данной связи, проблема касательно предоставления информации в 

случаях, прямо предусмотренных законом. Необходимо отметить, что 

чётких правил предоставления данной информации не определено в 

законодательстве Российской Федерации кроме п. 3 и п. 3.1. ст. 10.1 

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 года № 149 – ФЗ [8] : 

3. Организатор распространения информации в сети "Интернет" 

обязан хранить на территории Российской Федерации: 

1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) 

обработки голосовой информации, письменного текста, 

изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений 

пользователей сети "Интернет" и информацию об этих 

пользователях в течение одного года с момента окончания 

осуществления таких действий; 

2) текстовые сообщения пользователей сети "Интернет", голосовую 

информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные 

сообщения пользователей сети "Интернет" до шести месяцев с 

момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки. 

Порядок, сроки и объем хранения указанной в настоящем подпункте 

информации устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

3.1. Организатор распространения информации в сети "Интернет" 

обязан предоставлять указанную в пункте 3 настоящей статьи 

информацию уполномоченным государственным органам, 

осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или 

обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, 

установленных федеральными законами. 
На основании данного положения следует отметить, что в 

настоящее время не урегулирован порядок предоставления данных 

сведений, нет чёткого механизма их получения и как следствие 

возникает ещё одна проблема, касательно того, насколько обоснованно 

ставить публичные интересы выше интересов личности. Необходимо 

иметь ввиду, что права и свободы человека и гражданина являются 

наивысшей ценностью, и соответственно, соблюдение этих прав и 

свобод будет являться наивысшей обязанностью государства. 

Необходимо понимать, что именно законы призваны гарантировать, 

охранять и защищать права и свободы граждан. Необходимо 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/9ab7abe2b9fe407f507610f7e6e14a951d575585/#dst242
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повторить, что тайна переписки является конституционным правом 

гражданина, в силу того, что Конституция является высшим 

нормативно – правовым актом Российской Федерации, в силу того, что 

законы, принимаемые на уровне Российской Федерации и уровне 

субъектов Российской Федерации не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации, мы можем сделать вывод о том, 

что публичные интересы не должны превосходить интересы личности.  
Рассматривая проблему зашиты тайны переписки, особого 

внимания заслуживает и вопрос об ответственности за неправомерное 

ограничение тайны переписки. Стоит отметить, что ответственность 

наступает как по Гражданскому кодексу Российской Федерации, так и 

по Уголовному кодексу Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 138 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [8]: 

1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений граждан – наказывается штрафом 

в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, 

либо обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года. 

С точки зрения гражданского права нарушение тайны переписки – это 

нарушение сферы нематериальных благ гражданина. В данном случаи, 

защита нарушенного права возможна через возмещение морального 

вреда.  

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [9]: 

Если гражданина причинён вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные 

права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 

законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд 

принимает во внимание степень вины нарушителя и иные 

заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также 

учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями гражданина, которому причинён 

вред. В данной связи необходимо отметить, что не будет играть роли, 

где именно содержится данная переписка, это может быть и смс – 

сообщение и иной носитель.  
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Подводя итог, можно отметить, что тайна переписки является 

конституционным правом граждан. Право на тайну переписки 

подтверждается рядом международных нормативно – правовых актов. 

Наиболее острой проблемой на сегодняшний момент является 

ограничение тайны переписки. Необходимо отметить, что в 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

содержится общее правило ограничения тайны переписки и говорится 

о том, что такое вмешательство должно быть: «предусмотрено законом 

и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной 

безопасности и общественного порядка, экономического 

благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или 

преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты 

прав и свобод других лиц». 

Актуальным является вопрос о предоставлении информации в 

случаях, прямо предусмотренных законом. В данной связи в 

национальном законодательстве отсутствуют чёткие правила 

предоставления информации, что в свою очередь гласит о том, что 

порядок предоставления информации на сегодняшний день является 

недоработанным. Необходимо отметить, что публичные интересы не 

должны превосходить интересы личности, поскольку права и свободы 

личности являются наивысшей ценностью. 

Таким образом,  на сегодняшний день институт защиты тайны 

переписки нуждается в серьезных преобразованиях. Необходимо 

урегулирование проблем, возникающих в связи с неправомерным 

ограничением тайны переписки как на законодательном уровне 

Российской Федерации, так и на международной арене. 
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ХОДАТАЙСТВА, ЗАЯВЛЯЕМЫЕ СТОРОНОЙ ЗАЩИТЫ ПО 

ДЕЛАМ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

Л.Г. Суханова 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Научно-технический прогресс, создание и глобальное 

распространение электронных технологий, особенно сети Интернет, 

стали основной причиной появления и распространения киберугроз. 

Сегодня техническими возможностями компьютеров, их программным 

обеспечением, сетью Интернет, сотовой связью стремятся 

воспользоваться криминальные элементы, количество которых с 

каждым днем возрастает. По мнению специалистов, темпы роста 

преступности в глобальной сети Интернет являются самыми быстрыми 

на планете [7]. 

Расследование данной категории дел сопряжено с большими 

трудностями, ввиду сложности вопроса, как с технической точки 

зрения, так и с юридической. Первая сложность вызывает вторую. 

Быстрое развитие компьютерных технологий, сети Интернет приводит 

к постоянному усложнению техники, развитию новых знаний в этой 

области. Юридическая, наука, практика просто не поспевает за 

прогрессом и этот факт нельзя не учитывать.   Следователи, 

прокуроры, судьи детально не всегда владеют знаниями из области 

высоких технологий (да и не должны знать) и совершенно справедливо 

ждут от законодателя разумно и понятно изложенных составов 

преступлений Уголовного кодекса, с четкими формулировками. Но 

законодатель ничего подобного не сделал. Даны только три статьи с 

общими нормами, которые очень и очень сложно использовать на 

практике ввиду неразработанности понятийного аппарата, 

расплывчатых формулировок 

Законодатель в главе 28 УК РФ отдельно поместил нормы 

касающиеся квалификации преступлений в сфере компьютерной 

информации. Тем самым, законодатель   выделил их в 

самостоятельный пласт преступных действий, обладающих 

определенными признаками. Соответственно расследование 

компьютерных преступлений имеет свои специфику и особенности 

при его производстве. Более того, сторона защиты должна учитывать 

это при разработке стратегии и тактики защиты по таким категориям 

дел. Нас будет интересовать защитительная деятельность, 

осуществляемая стороной защиты, в частности особенности и 

содержания ходатайств, заявляемых защитником по делам о 

компьютерных преступлениях.  
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Способами осуществления защиты в уголовном 

судопроизводстве являются средства, с помощью которых она 

осуществляется. Средства защиты неотделимы от сути защиты и 

служат ее выражением, формой [4]. В действующем уголовно-

процессуальном законодательстве средства и способы защиты 

упоминаются в контексте прав подозреваемого и обвиняемого (п. 11 ч. 

4 ст. 46 УПК РФ; п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), но понятие их не дается. 

Так, З.В. Макарова указывает: "Законные средства и способы защиты - 

это установленные законом процессуальные формы деятельности 

адвоката-защитника". Т.В. Варфоломеева, оставаясь на позиции 

строгого разграничения средств и способов защиты, рассматривает их 

как действия защитника. Она отмечает, что "средства защиты - это 

предусмотренные законом процессуальные действия защитника, 

направленные на выполнение профессиональных обязанностей, а 

способы защиты - это приемы, используемые им для наиболее 

эффективной защиты [4].  

Все ходатайства, заявляемые защитником и все его действия в 

рамках осуществления защитительной деятельности по делам о 

компьютерных преступлениях следует относить к средствам защиты 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Для привлечения лиц к 

уголовной ответственности по ст. 272-274 УК РФ необходимо наличие 

всех признаков, предусмотренных указанными составами 

преступлений. Так, при расследовании данных категорий 

преступлений нередко возникают проблемы, связанные с 

квалификацией таких действий.  

Одна из трудностей, с которой приходится сталкиваться при 

квалификации общественно опасных деяний, ответственность за 

которые предусмотрена ст. 272 УК РФ, связана как раз-таки с 

трактовкой понятия «неправомерный доступ к компьютерной 

информации». На первый взгляд, исходя из диспозиции ст. 272 УК РФ, 

выделяются следующие обязательные признаки объективной стороны 

неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной 

информации: наступление общественно опасных последствий в виде 

уничтожения или блокирования, а модификация данных при 

копировании компьютерной информации, нарушения работы ЭBM или 

их сети, и обязательное наличие причинно-следственной связи между, 

то есть взаимосвязь между совершенным деянием и наступившими 

последствиями. При отсутствии одного из указанных признаков, 

уголовная ответственность за общественно опасное деяние, 

предусмотренная ст. 272 УК РФ, исключается. Но как указано ранее 

необходимым условием для верной квалификации указанного деяния 
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является четкая трактовка понятия «неправомерный доступ к 

компьютерной информации». 

Существует мнение, что доступ к информации, содержащейся 

на устройстве и в его системе, следует считать неправомерным, когда 

к ресурсам ЭВМ и их сети несанкционированно обращается лицо, 

которое право доступа к указанному ЭВМ, его ресурсам и ресурсам 

его сети вообще не имеет. А.Ю. Красиковым предложено следующее, 

на наш взгляд, более точное определение данного понятия: 

«неправомерным доступ считается не только при отсутствии такого 

права, но и при отсутствии правил защиты компьютерной 

информации». Следовательно, преступление, квалифицирующееся по 

ст. 272 УК РФ, следует считать оконченным, если совершено 

несанкционированное преодоление программных средств защиты 

информации. Попытку же несанкционированного проникновения к 

охраняемой законом информации следует рассматривать как 

покушение на неправомерный доступ. А сами действия лица, которые 

так или иначе связаны с осуществлением неправомерного доступа к 

компьютерной информации, но которые не повлекли нарушения 

работы ЭВМ или их сети по причине возникновения обстоятельств, 

независящих от лица этот доступ совершающего следует 

квалифицировать по ст.272 УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ [3] 

Исходя из описанных проблем, возникающих при квалификации 

действий по ст. 272-274 УК РФ у защитника имеется широкий простор 

действий, влияющих на установление обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. По данной категории дел защитник просто обязан 

использовать возможности специальных знаний. Основными 

вероятными направлениями его деятельности в таких случаях могут 

выступать: 

1. Установление наличия или отсутствия оснований для 

производства судебной экспертизы.  

2. Оценка заключения эксперта.  

Очень часто в качестве такового привлекаются следствием 

какие угодно специалисты, только не специалисты в области 

компьютерных технологий. Не всегда в ЭКЦ управлений внутренних 

дел работают эксперты с высшим образованием по специальности 

«информатика и вычислительная техника», «ЭВМ» а только с таким 

образованием специалист может быть признан сведующим в данной 

области знания. Статья 57 «Эксперт» УПК РФ предусматривает, что 

эксперт-лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для 

производства судебной экспертизы. А специальные знания могут быть 

получены только после обучения в высшем учебном заведении по 
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соответствующей специальности. Не может быть экспертом, как это 

часто бывает, специалисты после факультета «физика», «математика» 

и пр. 

3. Заявление ходатайств о назначении дополнительных, 

повторных экспертиз по результатам оценки заключения эксперта. 

 аявление защитником ходатайств о проведении экспертизы в 

независимых экспертных учреждениях необходимо, но, как правило, 

не поддерживается следствием и судом. Логика проста, есть ЭКЦ УВД 

и там пусть экспертиза проводится. Как вариант заявить ходатайство о 

привлечении специалиста в соответствии со ст. 53 УПК РФ 

«Полномочия защитника». 

4. Заявление ходатайств о вызове эксперта для дачи показаний. 

[5].  

Кроме того, защитником на стадии предварительного 

расследования может быть заявлено ходатайство о производстве 

дополнительного допроса подозреваемого, обвиняемого, 

ознакомлением с постановлением о выделении уголовного дела, о 

производстве повторной/дополнительной компьютерно-технической 

экспертизы.   Показания подозреваемого, обвиняемого являются 

самостоятельным источником доказательств, в которых может 

содержаться информация о том, что доступ на самом деле был 

правомерным, и при последующей проверке, приобщении 

необходимых доказательств стороной защиты, квалификация по ст. 

272 УК РФ вовсе может быть исключена. К примеру, защитником 

может быть заявлено ходатайство о приобщении документа, 

подтверждающее право на правомерный доступ к охраняемой законом 

информации (выписки из локальных актов организаций и т.д.). 

Еще одним видом возможного ходатайства по данной категории 

дел может выступать ходатайство о прекращении уголовного дела в 

связи с деятельным раскаянием. В ст. 75 УК РФ регламентируются 

вопросы освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. По существу, деятельное раскаяние означает 

совершение каких-либо активных действий, показывающих, что 

виновный дает отрицательную оценку совершаемому им деянию и 

старается минимизировать его негативные последствия. Содержание 

деятельного раскаяния, характер действий, составляющих его 

содержание, раскрывается в уголовном законе[2]. Так, постановлением 

Советского районного суда  г. Томска от 25 октября 2012 года было 

прекращено уголовное дело в отношении Шамова Д.К. в связи с 

деятельным раскаянием. Подсудимый Шамов Д.К. заявил ходатайство, 

поддержанное его защитником, о прекращении уголовного дела по 
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обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

273, ч. 1 ст.272, ч. 1 ст. 273, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст.273, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 

273, ч. 1 ст. 272 УК РФ, в связи с деятельным раскаянием. 

Государственный обвинитель полагал возможным уголовное дело 

прекратить в связи с деятельным раскаянием, поскольку подсудимый 

вину признал полностью, активно способствовал раскрытию 

преступлений, что свидетельствовало о его деятельном раскаянии, 

представитель потерпевших претензий к нему не имеет, Шамов Д.К. 

молод, работает, положительно характеризуется, в связи с чем 

общественной опасности не представляет. Из заявления представителя 

потерпевших Т. следовало, что против прекращения уголовного дела в 

отношении Шамова Д.К. по обвинению в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 273, ч. 1 ст.272, ч. 1 ст. 273, ч. 1 ст. 272, ч. 1 

ст.273, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 273, ч. 1 ст. 272 УК РФ, в связи с 

деятельным раскаянием он не возражал. По итогам рассмотрении суд 

вынес постановление о прекращении уголовного в отношении Шамова 

Д.К. в связи с деятельным раскаянием [9].  

Необходимо выяснить вопрос о порядке заявления ходатайств 

по уголовным делам о компьютерных преступлениях. Ходатайство 

может быть заявлено в какой угодно момент уголовно-

процессуального производства на стадиях предварительного 

расследования, подготовки к судебному заседанию, судебного 

разбирательства, а также на любой иной следующей за этой стадией 

уголовного процесса. Иначе, говоря, рассматриваемое прав лица, 

начинает действовать с того момента, с которого он становится 

участником уголовного судопроизводства. Завершается же действие 

права заявлять ходатайство вместе с окончанием самого уголовного 

процесса [6]. Существует мнение, что ходатайство должно быть 

мотивировано [8].  Да, действительно, чем лучше ходатайство 

мотивировано, тем скорее оно будет удовлетворено. Но и знание 

данного положения не позволяет нам поддержать вышеприведенные 

утверждения. На участников уголовного судопроизводства не 

возложено обязанности мотивировать ходатайства. Им предоставлено 

право заявлять ходатайства, а не заявлять мотивированное 

ходатайство. Не заявитель ходатайства должен мотивировать, а 

следователь, суд обязан принять любое поступившее от 

уполномоченного на то лица ходатайство, рассмотреть и разрешить 

таковое. Однако, имеются ходатайства, которые все же требуют 

мотивировки, такие как об исключении доказательств, об 

истребовании вещественных доказательств, о вызове новых 

свидетелей в судебном заседании. Это следует из п.2 ч. 2 ст. 235, ч. 1 



105 
 

ст. 271 УПК РФ. По общему правилу сам заявитель решает, с каким 

ходатайством к следователю, суду ему следует обратиться. Он вправе 

выбрать как письменную, так и не письменную форму заявления 

ходатайств. Но это общее правило имеет исключения. Так, согласно 

ч.7 и 8 ст.259 УПК РФ ходатайство об ознакомлении с протоколом 

судебного заседания подается сторонами в письменном виде, по 

письменному же ходатайству участника судебного разбирательства 

изготавливается копия такого протокола. Письменное ходатайство 

«приобщается» к уголовному делу, иначе говоря, «приобщается» к 

процессуальным документам и не являющимися документами 

доказательствам, которое таковое составляют. Причем к уголовному 

приобщается и отклоненное ходатайство. Термин «приобщить» по 

смыслу равен глаголу «присоединить».  Письменное ходатайство 

считается приобщенным к материалам уголовного дела сразу 

получения его должностным лицом, в производстве которого 

находится уголовное дело. Соответственно, оно является 

приобщенным к уголовному делу и до того, как станет подшито, 

пронумеровано и включено в опись содержащихся в уголовном деле 

материалов. Чтобы не возникло проблем с установлением момента, 

когда следователь получил от заявителя ходатайство, прежде чем 

передать его органу предварительного расследования, рекомендуется 

зарегистрировать ходатайство в канцелярии данного учреждения.  

Срок рассмотрения ходатайств определены в ст. 121 УПК РФ, 

которая дословно звучит так: «Ходатайство подлежит рассмотрению и 

разрешению непосредственно после его заявления. В случаях, когда 

немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе 

предварительного расследования, невозможно, оно должно быть 

разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления. Отказ в 

удовлетворении заявленного ходатайства, в каждом случае принятия 

следователем, судом указанного процессуального решения, заявителем 

может быть обжалован в порядке, установленным гл. 16 УПК РФ. 

Данное право закреплено последним предложением ст .122 УПК РФ 

[6]. Таким образом, ходатайства, заявляемые защитником при 

осуществлении защиты по делам о компьютерных преступлениях, 

выступают одним из возможных средств защиты подозреваемого, 

обвиняемого и подсудимого. При использовании такого средства 

защиты защитнику важно учитывать специфику расследования таких 

категорий дел, специфику проводимых следственных действий. А 

именно - большинство уголовных дел по компьютерным 

преступлениям основываются на судебной компьютерной экспертизе, 

а значит, необходимо все внимание направлять на оспаривание 
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порядка ее проведения, оформления и содержания выводов. 

Соответственно, защитнику для успешного результата защиты своего 

доверителя  необходимо обладать специальными познаниями в 

области информационных технологий, не говоря уже о 

профессиональных  навыках ведения защитительной деятельности в 

целом.  
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ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ В СЕТИ 

ИНЕРНЕТ 

Е.Д. Фролова 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Коммерческие обозначения как объекты интеллектуальной 

собственности всегда занимали особое положение как в гражданском 

законодательстве, так и в правовой литературе. Обусловлено это их 

неопределенностью и вытекающими из этого обстоятельства 

противоречивыми и зачастую ошибочными толкованиями их правовой 

природы [3]. Согласно ст. 1538 ГК РФ коммерческое обозначение – это 

средство индивидуализации, которое юридические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также 

индивидуальные предприниматели могут использовать для 

индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и 

других предприятий. Коммерческое обозначение является наиболее 

уязвимым объектом интеллектуальной собственности, так как не 

подлежит обязательной регистрации.  

В последнее время в судебной практике встречается проблема 

правовой квалификации действий по использованию коммерческих 

обозначений в доменных именах сети Интернет. Статьей 2 

Федерального закона «Об информатизации, информационных 

технологиях и о защите информации» доменным именем признается 

обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети 

«Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной 

в сети «Интернет». Доказательством приоритета прав лица на 

коммерческое обозначение могут служить различные финансово-

хозяйственные документы, рекламные материалы, объявления и т.д.. 

Возникает закономерный вопрос – может ли быть таким 

доказательством факт первоочередного использования коммерческого 

обозначения в доменном имени сети Интернет. 

В случаях нарушения права на коммерческое обозначение 

существует два способа урегулирования данных спорных 

правоотношений: 

1. Предъявление правообладателем досудебной претензии с 

требованием в добровольном порядке устранить допущенные 

нарушения. 

2. Обращение в суд с иском о пресечении действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему 

такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к 

ним. 
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Доменные имена, судя по их функции в гражданском обороте, 

являются средствами индивидуализации интернет-сайта в сети 

Интернет, а также самостоятельными объектами, и потому главной 

проблемой, которая возникла с момента их широкого использования, 

становится соотношение доменных имен и предусмотренных частью 

четвертой ГК РФ средств индивидуализации. Значимость данной темы 

также подтверждена итоговым документом Рабочей группы по 

правовым аспектам доменных имен и интернет-сайтов при 

Координационном центре национального домена сети Интернет. В нем 

отмечается, что "в последнее время в судебной практике обострилась 

проблема некорректного понимания правового режима доменного 

имени, что приводит к различным спорным и неоднозначным 

решениям судебных органов" [4]. 

Судебная практика дает отрицательный ответ на вопрос о том, 

может ли заявить о праве на коммерческое обозначение владелец 

интернет-сайта. Если владелец даже очень популярного и активно 

используемого сайта не продемонстрировал договор аренды и договор 

об установке вывески на свое предприятие, то право на коммерческое 

обозначение не возникает. С такой ситуацией столкнулась известная 

социальная сеть «Одноклассники» в 2008–2009 годах, когда они 

пытались запретить издательству «Эксмо» реализовывать книгу с 

названием «ОдноклаSSники». Бренд социальной сети к тому времени 

не был защищен ни товарным знаком, ни фирменным наименованием. 

Видимо от безысходности, они решили обратиться в суд за защитой 

права на коммерческое обозначение, ссылаясь на то, что ресурс очень 

популярный и на нем зарегистрировано несколько миллионов 

пользователей. Были представлены документы об обширной 

рекламной кампании, как на федеральных каналах, так и в интернете. 

Но суд это не убедило [1]. В этой связи по смыслу положений ст. 1538 

ГК РФ обозначение «odnoklassniki.ru» может быть признано 

коммерческим обозначением истца, если оно используется истцом для 

индивидуализации принадлежащего ему предприятия. В силу ст. 132 

ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный 

комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс 

относится к недвижимому имуществу. В материалы дела не 

представлены доказательства, подтверждающие принадлежность 

истцу на каком-либо праве предприятия как имущественного 

комплекса. В отсутствие принадлежности истцу предприятия само по 

себе обозначение «odnoklassniki.ru» не может признаваться 

коммерческим обозначением. Представленные в материалы дела, 
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публикации в средствах массовой информации, визитки истца не 

могут служить доказательствами наличия у истца коммерческого 

обозначения, понятие которого раскрывается в п. 1 ст. 1539 ГК РФ. 

Коммерческое обозначение должно обладать достаточными 

различительными признаками, употребляется правообладателем для 

индивидуализации своего предприятия, коммерческое обозначение 

должно являться известным в пределах определенной территории. 

На самом деле такую точку зрения судов трудно поддержать, 

поскольку вне зависимости от наличия имущественного комплекса, 

используемого для осуществления предпринимательской 

деятельности, данная деятельность совершается. Интернет сайты уже 

давно вышли за рамки простых источников информации, особенно 

различные социальные сети. В их пространстве происходит Интернет-

торговля, например, одеждой с фирменной символикой сайта, большие 

массы денежных средств перемещаются за счет размещения на 

страницах рекламы, в том числе контекстной, активно регистрируются 

товарные знаки, распространенные исключительно в Интернет 

пространстве. Все это и многое другое символизирует о том, что 

назрела необходимость отойти от прежнего понимания предприятия. 

Возможно стоит изменить само определение коммерческого 

обозначения, с целью того, чтобы оно индивидуализировало не 

предприятие, а саму предпринимательскую деятельность (способы 

деятельности, особый стиль, применяемые методики и т.д.). В таком 

случае доменное имя как раз было бы доказательством использования 

коммерческого обозначения и помогло в защите прав его авторов и 

владельцев. 

Коммерческое обозначение и доменное имя, как понятно, не 

тождественны. Доменное имя может включать коммерческое 

наименование, и его защита полностью зависит от защиты 

коммерческого обозначения (ну и других средств индивидуализации, 

но не о них речь). Однако регистрация доменного имени и 

«использование обозначения в доменном имени служит одним из 

доказательств того, что у лица возникло право на соответствующее 

коммерческое обозначение» [2]. Таким образом, наличие доменного 

имени, зарегистрированного ранее, чем у конкурента, является 

доказательством возникновения в тот же момент аналогичного ему 

коммерческого обозначения, но этого недостаточно. Ведь 

коммерческое обозначение в большей степени «существует» на 

материальных носителях. Именно в таком случае, когда необходимо 

подтвердить законность администрирования доменного имени, 
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следует доказать наличие более раннего, чем у истца, средства 

индивидуализации, например, коммерческого обозначения.  

Так, в деле «Pronto PIZZA e PASTA» суд установил, что был 

зарегистрирован товарный знак на обозначение «PRONTO». И когда 

его обладатель обратился с иском к администратору доменного имени 

«prontopizza.ru», который одновременно являлся владельцем кафе 

«Pronto PIZZA e PASTA», тот успешно противопоставил более ранее 

право на коммерческое обозначение и в том числе его законное 

использование в доменном имени. Но, стоит заметить, что, кроме 

наличия сайта и обозначения в интернете, у ответчика был ресторан, 

который как раз суд и счел предприятием, которое было 

индивидуализировано коммерческим обозначением. 

Как видно, суды с легкостью признают за владельцами 

доменных имен их право на соответствующее коммерческое 

обозначение при условии наличия предприятия, существующего в 

материальном мире. Но, данный подход, как нам кажется, не 

учитывает быстро изменяющийся мир. Большая часть жизни человека 

переместилась в Интернет, соответственно, данная тенденция не 

прошла мимо предпринимательской деятельности. Множество услуг 

оказывается через интернет (консультации специалистов, посещения 

врачей, уроки иностранных языков и т.д.). Едва ли сущность 

деятельности меняется из-за того, снимает ли специалист отдельное 

посещения для встреч с клиентами, есть ли у него табличка на двери и 

адрес, или же всего этого нет, и встречи проходят по с помощью 

программы «Скайп», а вся интересующая информация размещена на 

сайте с соответствующим доменным именем.  В данных условиях 

доменное имя является «адресом» предприятия, а им самим становится 

сайт в сети Интернет. И, учитывая появление таких «виртуальных 

предприятий», судам стоит обратить на это внимание и 

скорректировать свою позицию. 
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На сегодняшний день сложилась ситуация, когда выгоду от 

нелегального размещения интеллектуальной собственности в 

цифровой среде получают все, за исключением самих лиц, творческим 

трудом которых создан контент, интересующий потребителя. 

Благодаря введению глобальной лицензии правообладатель смог бы по 

своему желанию внести сведения о принадлежащем ему результате 

интеллектуальной деятельности в цифровой форме в общедоступную 

информационную систему, а аккредитованная организация в свою 

очередь обязана уплатить правообладателю причитающееся ему 

вознаграждение, полученное от пользователей в соответствии с ранее 

заключенными договорами. Механизм работы глобальной лицензии 

представлен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Рис. 1 Механизм работы глобальной лицензии. 

 

Среди пользователей интернета был проведен опрос. 100 

респондентам предлагалась ответить на вопросы:  

 Что из перечисленного Вам приходилось делать в Интернете 

за последний месяц? 

 В большинстве случаев Вы это делали: 
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 Сколько каналов доступа к сети Интернет Вы имеете 

(стационарный компьютер, ноутбук, планшет, телефон и др.)? 

 Можете ли Вы отличить легальный контент (легальные 

музыкальные, аудиовизуальные, литературные произведения) от 

нелегального? 

 Слышали ли Вы о введении "налога на интернет" 

(ежемесячная оплата за пользование легальным контентом в размере 

25 рублей)? 

 Вы готовы или не готовы платить деньги за доступ к 

легальному контенту в интернете? 

 Как Вы считаете, введение "налога на интернет" позволить 

уменьшить использование нелегального контента? 

В результате проведенного опроса было выявлено, что абсолютно все 

пользователи пользовались контентом, но скачивали его лишь 39 

процентов. Пользовались этим контентом (слушали, смотрели, 

скачивали) в большинстве случаев абсолютно 100% бесплатно. У 

большинства из опрашиваемых имеется 2 и более каналов доступа к 

интернету, что говорит о том, что им придется переплачивать 

несколько раз за то, чтобы иметь доступ к легальному контенту. 

Большинство пользователей не могут отличить легальный контент от 

нелегального или же вообще затрудняются ответить на этот вопрос, 

80% не готовы платить за доступ к легальному контенту, 82% о 

введении налога на интернет не слышали, 39% считают, что введение 

налога позволить уменьшить использование нелегального контента, 

34% - что использование прекратить нельзя, и 27% - что глобальная 

лицензия предотвратит пользование пиратским контентом. 

Таким образом, Концепцию глобального лицензирования 

поддержать нельзя, так как: 

1. Заявленная авторами законопроекта цель правового 

регулирования не может быть достигнута указанными в законопроекте 

механизмами. 

2. Авторами законопроекта изначально ошибочно обозначена 

область проблем, требующая правового регулирования. 

3. Законопроект возлагает на граждан – пользователей сети 

Интернет бремя двойных расходов, которые граждане будут нести в 

пользу правообладателей. 

4. Законопроект навязывает пользователям услуги, в которых 

они не заинтересованы. 

5. Законопроект создаст препятствия для дальнейшего развития 

легального рынка цифрового контента. 
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6. Законопроект лишает правообладателей возможности 

самостоятельно распоряжаться принадлежащими им правами. 

7. Законопроект противоречит положениям Бернской конвенции 

по охране литературных и художественных произведений. 

8. Нормы законопроекта не учитывают глобальную природу сети 

Интернет. 

9. Реализация идей, заложенных в законопроекте, не продумана с 

технической точки зрения и повлечет существенные затраты. 

Реализация концепции глобальных лицензий создаст условия 

для нарушения конституционных норм о защите тайны частной жизни 

и тайны связи, а также для обработки персональных данных. 

Роскомнадзор не закрывает пользователям «двери», ведущие на сайт, 

где расположен нелегальный контент. Делается это с помощью 

интернет-провайдеров. Операторы, работающие в России, получают 

уведомление от государства, что определенный сайт теперь находится 

в черном списке. Провайдер блокирует траффик пользователей, 

желающих его посетить. Однако, несмотря на существующий закон, на 

просторах Интернета ежедневно появляется масса «пиратских» 

файлов, доступных каждому пользователю. Сейчас в Госдуме 

обсуждаются возможные меры ужесточения: штрафы для 

пользователей за скачивание пиратской продукции. Законопроект о 

внедрении глобальной лицензии отклонен, а проблема «пиратства» в 

сети Интернет остается нерешенной.  
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С развитием международной экономической интеграции, 

внешнеторговый оборот России возрастает с каждым годом. При этом 

объективно растет и нагрузка на таможенные органы. В таких 

условиях особое значение приобретают разработка и внедрение новых 

информационных систем и технологий, которые позволяют повысить 

контроль над участниками внешнеэкономической деятельности, а 

также значительно ускорить процесс таможенного оформления, что 

бесспорно повлияет на увеличение товарооборота и, как следствие, 

экономический рост. Возрастание ценности такой информации ведет к 

увеличению числа лиц, заинтересованных в ее получении, и, как 

следствие, к росту угроз для безопасности этой информации. 

Осознавая важность этой проблемы в полной мере, коллегия 

Федеральной таможенной службы разработала «Концепцию 

обеспечения информационной безопасности таможенных органов РФ 

на период до 2020 г.», которая и определила современную штатную 

структуру и основные задачи ее составляющих, учитывая изменения 

технологической базы таможенных технологий [2]. 

Цель Концепции обеспечения информационной безопасности 

таможенных органов – формирование единой политики перехода от 

решения частных вопросов защиты информации на объектах 

информатизации таможенных органах к систематическому и 

комплексному обеспечению информационной безопасности 

таможенных органов, а также определение научного, информационно-

технического, правового, экономического и организационного 

механизмов ее реализации. Достижение этих целей требует 

дальнейшего совершенствования и повседневного практического 

осуществления единой информационно-технической политики 

Федеральной таможенной службы в области обеспечения 

информационной безопасности [3]. 

Решение назревшей проблемы государство видит также в 

использовании информационно-технических средств и их 

совершенствовании. В положении «Стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2020 года» в разделе 8 закреплено, 

что повышение уровня защищенности информационных ресурсов, 
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расширение спектра мер по обеспечению информационной 

безопасности — это одна из основных задач, решение которой 

предопределяет совершенствование информационно-технического 

обеспечения деятельности таможенных органов [4]. 

На данный момент информационно-техническое обеспечение 

Федеральной таможенной службы представляет собой сложную и 

разветвленную структуру. В процессе компьютеризации была 

разработана внутренняя национальная информационная система, 

которая смогла удовлетворить специфические потребности 

таможенной службы. В соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» государственные 

информационные системы создаются в целях реализации полномочий 

государственных органов и обеспечения обмена информацией между 

этими органами, а также в иных установленных федеральными 

законами целях [5].  

Технические и программные средства, используемые для 

автоматизации деятельности таможенных органов России, объединены 

в единую автоматизированную информационную систему таможенных 

органов (ЕАИС ТО). Она содержит множество подсистем, 

предназначенных для автоматизации различных направлений 

деятельности подразделений таможенной службы [6]. Отдельные ее 

компоненты включены в Перечень критически важных 

информационных государственных систем Российской Федерации. 

Автоматизированные системы такие как: электронное декларирование, 

предварительное информирование, система контроля таможенного 

транзита, система обеспечения уплаты таможенных платежей, кадры-

2, система финансово-хозяйственной деятельности и другие — 

требуют высокого уровня централизации обработки и хранения 

информации. Это предъявляет повышенные требования к степени 

защищенности данной системы. 

Электронные копии таможенных документов составляют 

основное наполнение ЕАИС ТО, они же формирует собственные базы 

данных, куда попадает каждый товар, приходящий на границу. Вся 

сопроводительная информация заносится в базу: отправитель, 

получатель, стоимость из накладных, контракт, паспорт сделки, 

которая предваряет поставку, способ доставки товара и т. п. Вся эта 

информация носит конфиденциальный характер и с ростом 

киберпреступности возрастает важность её защиты. 

Федеральная таможенная служба принимает приказы, 

детализирующие процедуру эксплуатации ресурсов центральной базы 
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данных ЕАИС ТО и устанавливающие меры обеспечения безопасности 

при их использовании. Например, приказом ФТС России от 28 июля 

2015 г. № 1508 «Об утверждении Порядка предоставления 

должностным лицам таможенных органов доступа к информационным 

ресурсам центральной базы данных Единой автоматизированной 

информационной системы таможенных органов и обеспечения 

безопасности информации при эксплуатации центральной базы 

данных Единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов»; приказ ФТС России от 28 мая 2007 г. № 660 «О 

системе антивирусной защиты информации в таможенных органах 

Российской Федерации». Последний нормативно-правовой акт 

направлен на создание структуры системы антивирусной защиты, 

которая помогает предотвращать внешние атаки на ЕАИС ТО. А 

порядок предоставления должностным лицам таможенных органов 

доступа к ресурсам ЕАИС ТО является своего рода внутренней 

защитой, не позволяющей осуществлять несанкционированный доступ 

к информационным системам лицу, которому администратором не был 

предоставлен доступ по заявке в рамках лимитов доступа. Однако 

существенным упущением этих ведомственных актов является 

отсутствие предусмотренных методов по защите информации в случае 

намеренных противоправных действий должностного лица 

таможенных органов, реализующего угрозу информационной 

безопасности вне легально предоставленных ему прав и полномочий. 

Следствием такого рода уязвимости в обеспечении 

безопасности информационных систем явился ряд прецедентов 

неправомерного завладения конфиденциальной информацией, за что 

сотрудники таможенных органов были привлечены к уголовной 

ответственности. 17 декабря 2009 года приговором суда Москвы за 

неправомерный доступ к компьютерной информации и превышение 

должностных полномочий осуждён старший оперуполномоченный по 

особо важным делам Главного управления по борьбе с контрабандой 

ФТС России полковник таможенной службы Новиков Д. В. 

Следствием было установлено, что осужденный осуществил 

неправомерный доступ к базе данных ЕАИС ТО и последующее её 

копирование на внешний носитель информации. 5 августа 2009 года 

преступник продал за 1 400 долларов США иному лицу 

скопированную базу данных и был задержан с поличным. Его 

признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 

ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, 

совершенный с использованием своего служебного положения) и ч.1 

ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговором 
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суда Новикову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы 

(условно) [8]. 

Другой прецедент произошел 30 апреля 2009 года на 

Красноярской таможне, где было возбуждено уголовное дело в 

отношении сотрудника таможенных органов Суетина В.А., который 

через свой служебный компьютер осуществил неправомерное 

копирование с сервера информации, содержащейся в ЕАИС ТО путем 

записи файлов на личный переносной накопитель информации, 

содержащей банковские реквизиты участников ВЭД и иные сведения 

конфиденциального характера. Его признали виновным в совершении 

преступления по ч.2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к 

компьютерной информации) и приговорен к 200 часам обязательных 

работ [9].  

Зимой 2005 года сотрудникам управления собственной 

безопасности ФТС поступила информация о том, что участился доступ 

к компьютерам, в которых находится центральная база данных 

грузовых таможенных деклараций. У каждого сотрудника, имеющего 

доступ к базе, есть свой логин и пароль. Любое обращение 

автоматически фиксируется. Было установлено, что инспектор 

таможни Дмитрий Конов обращается к базе намного чаще, чем того 

требуют его служебные задачи. За ним была установлена слежка, в 

результате которой выяснилось, что он скопировал на дискету 

конфиденциальную информацию о том, какие фирмы какой груз 

ввозят, сколько раз и какого рода продукция ввозилась участниками 

ВЭД в Россию, а затем продал ее за 4,5 тысячи рублей, после чего был 

задержан с поличным [10]. 

Статья 8 Таможенного кодекса Таможенного союза 

предусматривает, что любая информация, полученная таможенными 

органами в соответствии с таможенным законодательством 

таможенного союза и (или) законодательством государств — членов 

таможенного союза, используется такими органами исключительно 

для таможенных целей, в том числе для предупреждения и пресечения 

административных правонарушений преступлений. Должностные лица 

не вправе разглашать, использовать в личных целях либо передавать 

третьим лицам, в том числе государственным органам, информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, банковскую, 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, и другую 

конфиденциальную информацию [11]. Совершенные лицом деяния в 

этой сфере могут повлечь самый суровый вид ответственности — 

уголовную. 
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Законодатель неслучайно предусмотрел высокую меру 

ответственности за перечисленные деяния, поскольку информация, 

полученной путем несанкционированного доступа и копирования, и 

переданная в руки третьих лиц, приобретает особое значение как во 

внешнеэкономической деятельности, так и в национальной экономике 

России. В приобретении базы данных таможенных органов 

заинтересованы в первую очередь участники внешнеэкономической 

деятельности в целях изучения торгового рынка и своих конкурентов. 

Попавшая в руки конкурентов информация о декларировании товаров 

участника экономического оборота, делает его бизнес в определенной 

степени уязвимым. Фирмы с достаточно устойчивым финансовым 

положением могут себе позволить демпинг цен до прихода товаров на 

склад, ориентируясь на их стоимость, указанную в таможенной 

декларации и продублированную в базе данных. Помимо 

использования базы данных таможенных органов в целях 

конкурентной разведки, она также может помочь определить 

потенциал определенного товара, оптимальную для него цену, 

выработать выгодные условия взаимодействия с иностранными 

контрагентами. 

Информация, содержащаяся в базе данных, может быть полезна 

брокерским компаниям, оказывающим услуги по оформлению груза. В 

частности, лицо, которое приобрело базу данных таможенных органов, 

может узнать название получателя контейнера той или иной 

брокерской компании, о ценах на услуги которой ему известно. После 

этого он может обратиться к компании, являющейся получателем 

груза, и сделать более выгодное предложение по ценам на 

аналогичные услуги. Таким образом, база данных является мощным 

инструментом исследования рынка, который способен разрушить 

здоровую конкуренцию, что отрицательно скажется на экономике 

России. 

Представляется целесообразным в нормативно-правовых 

ведомственных актах в сфере информационной безопасности 

закрепить обязанность администратора ограничивать записи файлов с 

персональных компьютеров на съемные носители для сотрудников 

таможенных органов. На техническом уровне такое возможно внутри 

операционной системы с помощью изменения в реестре ключа, 

находящегося в соответствующей директории, а также ограничения 

доступа пользователей к реестру, в целях предотвращения 

самостоятельного изменения ими параметров записи на внешние 

носители. Вторым вариантом является использование стороннего 

лицензионного программного обеспечения для блокировки, что более 
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затратно, однако предусматривает наличие дополнительных 

компонентов для ограничения несанкционированного доступа 

(например, журналирование). 

По официальным данным аналитического центра InfoWatch, в 

2016 году исследователи зафиксировали в России 213 инцидентов с 

утечкой информации – на 80% больше, чем в 2015 году. 

Стремительный рост количества утечек конфиденциальной 

информации в РФ исследователи объяснили развитием сервисов, 

обрабатывающих персональные данные. Согласно отчету, по 

количеству утечек Россия заняла второе место в мире, уступив лишь 

США. Одно из лидирующих мест принадлежит Германии [12]. 

Государственные сайты - самая частая цель веб-атак. Ещё ранее 

Группа хакеров взломала один из серверов Таможенной службы 

Германии и похитила большое количество данных [13]. Атаки на 

сервера зачастую оказываются успешными благодаря уязвимостям, 

имеющимся в системе безопасности, которыми хакеры пользуются 

при кибер-атаках. 

Для экономии бюджета службы можно периодически 

привлекать частных аудиторов информационной безопасности 

посредством Bug Bounty программ. С их помощью люди, обладающие 

профессиональными навыками по поиску уязвимостей, могут 

получить признание и вознаграждение от организации, ведущей Bug 

Bounty программу, за их нахождение в системе обеспечения 

безопасности. Разработчик в свою очередь получает возможность 

обнаружить и устранить ошибки, прежде чем они будут использованы 

злоумышленниками в преступных целях. Такого рода программы были 

реализованы крупнейшими в мире компаниями, такими как и 

Microsoft, Google, Yahoo![14]. Более того, Министерство обороны 

США и Военно-воздушные силы США уже используют данные 

сервисы [15]. Вооруженные силы бесспорно обладают информацией, 

нуждающейся в наибольшей защите, зачастую имеющей гриф 

секретности, а потому методы, выбираемые для защиты, должны 

соответствовать значимости охраняемой информации, что в 

определенной степени характеризует выбранный ими сервис. По тому 

же пути может пойти Федеральная таможенная служба, если в 

нормативно-правовых актах ведомства будет закреплена такая 

возможность. Такой вид аудита является прогрессивным и 

эффективным средством усовершенствования системы 

информационной безопасности в таможенном деле. Комплексный 

аудит информационной безопасности, проводимый внешними 
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специалистами, позволяет получить наиболее полную и объективную 

оценку защищенности той или иной информационной системы. 

Подводя итог, можно отметить, что обеспечение 

информационной безопасности — это насущная необходимость и одно 

из приоритетных направлений обеспечения безопасности таможенных 

органов, реализующих функции по защите экономических интересов 

Российской Федерации. Как показывает практика, для борьбы с 

различными способами несанкционированного доступа необходимо 

разрабатывать, создавать и внедрять многоступенчатую, сложную и 

разноплановую архитектуру системы информационной безопасности, 

которая должна иметь детальное и последовательное правовое 

регулирование в ведомственных актах ФТС. 

Эффективная и надежная система обеспечения 

информационной безопасности позволит таможенным органам 

Российской Федерации продемонстрировать устойчивость своих 

информационных систем и выйти на новый уровень отношений с 

участниками внешнеэкономической деятельности, таможенными 

службами иностранных государств и другими государственными 

органами. Усовершенствование нормативно-правового регулирования, 

а также использование новейших информационных технологий 

способствует усилению информационной безопасности таможенных 

органов, которая, в свою очередь, является неотъемлемой 

составляющей национальной безопасности Российской Федерации. 
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