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Агафонов А. В., Синадский Н. И.

ТЕСТИРОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ СЕТЕВЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК ТИПА 
«ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ»               
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
АЛГОРИТМА

В статье рассмотрен генетический алгоритм, предназначенный  
для автоматизации тестирования защищенности телекоммуникационного обору-
дования от сетевых компьютерных атак типа «отказ  
в обслуживании» с применением синтезированного сетевого трафика.

Ключевые слова: тестирование, телекоммуникационное оборудование, отказ в 
обслуживании, генетический алгоритм.

Agafonov, Sinadsky N.

TESTING THE IMMUNITY OF 
TELECOMMUNICATION EQUIPMENT 

AGAINST DENIAL OF SERVICE 
NETWORK ATTACKS USING THE 

GENENTIC ALGORITHM
The article describes the genetic algorithm, intended for automation of testing the immu-

nity of telecommunication equipment against denial of service network attacks using synthe-
sized network traffic

Keywords: testing, telecommunication equipment, denial of service, genetic algorithm.
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В условиях построения в Российской Фе-
дерации информационного общества и фор-
мирования глобального информационного 
пространства подавляющее большинство си-
стем принятия решений и управления  
в ключевых областях экономики и государ-
ственного управления создается с использо-
ванием современных информационных тех-
нологий. Вследствие этого возрастает важ-
ность обеспечения защищенности существу-
ющих и проектируемых информационно-те-
лекоммуникационных систем и сетей (ИТСиС) 
от нарастающих угроз информационного ха-
рактера, одной из которых являются сетевые 
компьютерные атаки (СКА) типа «отказ  
в обслуживании».

Объектом атак данного типа могут яв-
ляться как отдельные узлы защищаемых ИТ-
СиС, так и обеспечивающее их взаимодей-
ствие телекоммуникационное оборудование 
(ТКО), такое как коммутаторы и маршрутиза-
торы. Успешная реализация атак на ТКО мо-
жет привести к одновременному нарушению 
штатного информационного взаимодействия 
множества узлов и нанести значительный 
ущерб. В связи с этим, тестирование защи-
щенности ТКО от СКА типа «отказ в обслужи-
вании» является важным этапом аудита ин-
формационной безопасности ИТСиС.

Наиболее широко применяемым мето-
дом оценки защищенности ТКО является его 
натурное тестирование в изолированной се-
тевой среде с применением синтезированно-
го сетевого трафика (СТ), имитирующего ком-
бинацию СТ штатного информационного вза-
имодействия узлов компьютерной сети и 
атакующего воздействия. При тестировании 
осуществляется пересылка тестового СТ с ис-
пользованием ТКО, в процессе которой про-
изводится оценка его способности обеспе-
чить заданный требованиями компьютерной 
сети уровень доступности информации. Дан-
ный уровень может быть описан совокупно-
стью следующих параметров: среднего зна-
чения задержки передачи пакетов dt , его 
среднеквадратического отклонения ( )dtσ , 
называемого также  джиттером, и относи-
тельной доли потерь пакетов q , — которые 
могут быть заданы вектором в пространстве 

{ }ωΩ = , где вектор ω  определяется сле-
дующим выражением:

                                                                                     .

Особенностью рассматриваемых СКА яв-
ляется то, что при их реализации не задей-
ствуется прикладной уровень модели OSI  

и, в большинстве случаев, применяется СТ, 
соответствующий спецификациям использу-
емых протоколов передачи данных, параме-
тры которого отличаются от штатного СТ 
лишь количественно1. Поэтому до проведе-
ния тестирования ТКО нельзя предугадать 
все возможные сочетания параметров СТ ата-
кующего воздействия, к которому оно оказы-
вается уязвимо.

Современные исследования показали 
влияние на успешность реализации СКА типа 
«отказ в обслуживании», направленных на 
ТКО, следующих параметров СТ: hn , wn , zn
— количества взаимодействующих узлов, се-
тей и задействованных в процессе взаимо-
действия сетевых интерфейсов ТКО; tcpp ,

udpp , icmpp  — относительных доль пото-
ков TCP, UDP и сеансов взаимодействия ICMP; 

fn , ft , pl , pt , 1hp  — средних значений 
количества, длительности  потоков, размера 
пакетов, межпакетного временного интерва-
ла и относительной доли пакетов, сгенериро-
ванных узлами-инициаторами логических со-
единений; ( )fnσ , ( )ftσ , ( )plσ , ( )ptσ , 
( )1hpσ  — соответствующих им среднеква-

дратических отклонений.
Таким образом, может быть определено 

пространство { }ψΨ =  параметров тесто-
вого сетевого трафика, значимых в задаче 
оценки защищенности ТКО от сетевых ком-
пьютерных атак типа «отказ  
в обслуживании», где вектор ψ  определяет-
ся следующим выражением:

                                                                                 .
Поиск сочетаний параметров СТ атакую-

щего воздействия, к которому ТКО оказыва-
ется уязвимо, необходимый для обеспечения 
полноты тестирования, является задачей пе-
реборного типа, которая может быть сведена 
к задаче отыскания экстремума многомерной 
функции ( )ψω . Численное решение данно-
го класса задач может быть затрудненно в 
связи с размерностью и видом исследуемой 
функции, которая в общем случае может быть 
нелинейной, разрывной, недифференцируе-
мой и многоэкстремальной2.

Наиболее перспективным методом реше-
ния данного класса задач является эволюци-
онно-генетический подход, который исполь-
зуется для построения алгоритмов поиска 
оптимальных решений, называемых генети-
ческими алгоритмами (ГА), на основе модели-
рования таких механизмов биологической 
эволюции, как размножение, мутация и отбор 
особей популяции.

( ){ }q,t,t dd σω =

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }11 hppffhppfficmpudptcpzwh p,t,l,t,n,p,t,l,t,n,p,p,p,n,n,n σσσσσψ =
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Блок-схема разработанного генетическо-
го алгоритма приведена на рис. 1.

Каждая из особей iµ  популяции 
{ } µµµ n

ii 1==  представляет собой совокуп-
ность значений статистических параметров, 
на основе которых производится синтез те-
стового СТ, имеющего заданную структуру. 
Параметры особи iµ  представляются в про-
цессе работы ГА в виде последовательности 
χn бит χχχ

n

jj,ii 1=
= , где { }10,j,i ∈χ , на-

зываемой далее хромосомой.
На предварительном этапе работы ГА с 

использованием функции 
)M(RandomM , где M — математиче-

ская модель, описывающая структуру пара-
метров особи, производится инициализация 
параметров особей случайными значениями, 
на основе которых затем выполняется синтез 
образцов тестового СТ с заданными характе-
ристиками Ψψ ∈i .

Образцы синтезированного СТ использу-
ются для тестирования ТКО, в процессе кото-
рого определяется уровень обеспечиваемой 
ТКО доступности информации, Ωω ∈i .

Данные векторы { } µω n
ii 1=

 затем исполь-
зуются для ранжирования популяции по убы-
ванию значений критерия оптимальности iγ
,  определяемого для особи iµ  как количе-
ство особей популяции, которым соответ-
ствуют меньшие значения всех параметров 
доступности информации, входящих в вектор 

iω : { }
3

1=
>∀=

j
j,kj,iki :k| ωωµγ .

В разработанном генетическом алгорит-
ме размер популяции изменяется на каждом 
шаге его работы на основе анализа динамики 
изменения максимальных и средних значе-
ний параметров доступности информации  
по популяции.

В случае если ни один из элементов век-
тора максимальных значений не увеличил в 
течение шага работы генетического алгорит-
ма своего значения,  
то принимается гипотеза о том, что комбина-
ции существующих решений  
в процессе кроссинговера не показывают 
большей степени приспособленности, чем 
существующие, поэтому для увеличения ско-
рости поиска новых решений, не являющихся 
комбинацией существующих, производится 
увеличение численности популяции.

В случае если ни один из элементов век-
тора средних значений не увеличил свое-
го значения, то прини- мается гипотеза о 
том, что популяцией обнаружен и исследует-

ся новый локальный экстремум функции ( )ψω , поэтому для увеличения быстродей-
ствия генетического алгоритма и давления 
отбора размер популяции уменьшается.

Шаг изменения размера популяции гене-
тического алгоритма принимается равным 
трем, т. к. в соответствии с механизмом скре-
щивания перенос одной родительской особи 
в следующее поколение вызывает появление 
двух дополнительных потомков. Минималь-
ный размер популяции равен шести, т. к. для 
процедуры скрещивания необходимы как 
минимум две особи, каждая из которых гене-
рирует по два потомка.

Для выделения особей, переходящих в 
следующее поколение в процессе выполне-
ния разработанного генетического алгорит-
ма, используется механизм элитного отбора, 
заключающийся в построении популяции 
следующего поколения из имеющих наи-
большее значение критерия оптимальности.

В качестве механизма отбора особей для 
скрещивания используется метод, являю-

щийся комбинацией инбридинга и аутбри-
динга. Инбридинг заключается в выборе пар 
особей популяции, имеющих наименьшие 
различия особей; аутбридинг — в выборе 
особей, имеющих наибольшие различия, ме-
рой которых является расстояние Хэмминга 
( )χD  между их хромосомами. 

Подбор особей в родительские пары при 
инбридинге приводит к скрещиванию особей 
со сходными параметрами, поэтому данный 
механизм позволяет сохранить имеющиеся 
удачные сочетания параметров СТ, произво-
дя поиск больших значений функции ( )ψω  
вблизи родительских особей.

Аутбридинг позволяет избежать потери 
разнообразия исследуемых сочетаний пара-
метров СТ за счет смешения при скрещива-
нии сильно различающихся хромосом, кото-
рые переносятся на следующую итерацию ГА.

При выполнении процедуры скрещива-
ния ( )21 pp ,Crossover χχ  выполняется 
двухточечный кроссинговер хромосом роди-
тельских особей 1pχ , 2pχ , заключающий-
ся в случайном выборе двух точек разрыва 

1r  и 2r  хромосом. При этом хромосома до-
черней особи cχ определяется следующим 
образом:

Мутация особей выполняется процеду-

Рис. 1. Блок-схема реализованного генетического 
алгоритма 
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Данный механизм позволяет избежать сходимости популяции  

к локальным экстремумам критерия оптимальности решения за счет высокой 

вероятности мутации для особей, имеющих слабо отличающиеся 

родительские особи, и сохранить при этом наилучшие решения за счет 

отсутствия мутации особей, переходящих из поколения в поколение. 

На очередную итерацию генетического алгоритма переносятся лучшие 

особи текущей итерации, соответствующие наибольшим значениям   ,  
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рой Mutation  методом сальтации, заклю-
чающимся в выборе в хромосоме особи χ , 
границ                                          , где             , в преде-
лах которых производится замена значений 
бит хромосомы на противоположные. В ре-
зультате формируется измененная хромосо-
маχ :

Мутация особей выполняется лишь для 
особей, сгенерированных на текущем шаге 
работы генетического алгоритма, причем ве-
роятность мутации mutp  определяется в со-
ответствии с расстоянием Хэмминга между 
хромосомами ее родительских особей следу-
ющим образом:

Данный механизм позволяет избежать 
сходимости популяции к локальным экстре-
мумам критерия оптимальности решения за 
счет высокой вероятности мутации для осо-
бей, имеющих слабо отличающиеся родитель-
ские особи, и сохранить при этом наилучшие 
решения за счет отсутствия мутации особей, 
переходящих из поколения в поколение.

На очередную итерацию генетического 
алгоритма переносятся лучшие особи теку-
щей итерации, соответствующие наиболь-
шим значениям ( )ψω , и их потомки в про-
порции один к двум.

Критерием остановки генетического ал-
горитма является истечение заданного поль-
зователем временного интервала.

Разработанный ГА предназначен для ре-
шения задачи поиска множества экстрему-
мов неизвестной функции ( )ψω . Поэтому 
под его надежностью подразумевается спо-
собность к обнаружению данных экстрему-
мов в течение заданного ограниченного ин-
тервала времени.

Исследование надежности было выпол-
нено в соответствии со схемой, представлен-
ной на рис. 2, где МГА — модуль генетическо-
го алгоритма, реализующий разработанный 
ГА; МИТ — модуль имитации тестирования 
ТКО с использованием  СТ, обладающего за-
данными ГА параметрами Ψψ ∈ , тестовой 
функции ТФ ( )ψω , отражающей зависи-
мость вектора параметров доступности ин-
формации от параметров сетевого трафика; 
МАРТ — модуль анализа результатов тестиро-
вания.

Каждый из компонентов тестовой функ-
ции ( )ψω  содержит шумовую составляю-
щую, затрудняющую поиск экстремумов, и 

информационную, содержащую искомые экс-
тремумы. В качестве данных составляющих 
используются функции, широко используе-
мые при исследовании надежности ГА3, кри-
терием выбора которых является отсутствие 
ограничений по размерности вектора их ар-
гументов для возможности представления 
многомерного пространства параметров. В 
качестве шумовой составляющей использо-
вана функция Растригина, особенностью ко-
торой является большое количество локаль-
ных экстремумов. В качестве информацион-
ной составляющей использована функция 
Михалевича, особенностью которой является 
наличие большого количества локальных 
экстремумов и одного — глобального, кото-
рые занимают относительно небольшую 
часть области определения функции, что по-
вышает сложность решения задачи поиска. 

В результате выполнения серии из 100 за-
пусков ГА при различных значениях коэффи-
циентов тестовой функции были получены 
зависимости средних, минимальных и макси-
мальных значений доли выявленных экстре-
мумов. Графики, отражающие данные зависи-
мости, приведены на рис. 3.

Результаты эксперимента показали, что 
разработанный генетический алгоритм при 
количестве исследованных точек тестовой 
функции не менее 850 позволяет выявить не 
менее 98% ее локальных и глобальных экстре-
мумов. В рамках широко применяемой на се-
годняшний день методики IETF RFC 25444 уста-
навливается минимальная длительность сеан-
са тестирования, равная 120 секундам. При 
использовании указанной длительности ис-
следование приведенного количества точек 
занимает менее 30 часов, что может служить 
подтверждением надежности генетического 
алгоритма и его способности к решению зада-
чи выявления экстремумов заданной функции 
в течение ограниченного интервала времени.

Разработанный ГА позволяет автоматизи-

[ ]1110 −∈ χn,j,j 10 jj <
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Рис. 2. Структура стенда для тестирования надежности 
ГА.
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ровать процесс поиска уязвимостей ТКО к СКА 
типа «отказ в обслуживании» путем подбора 
таких сочетаний параметров СТ атакующего 
воздействия, при которых ТКО оказывается 
неспособно обеспечить необходимый уро-
вень доступности информации, обрабатывае-
мой в ИТСиС. При этом, в отличие от применя-
емых на сегодняшний день методик автомати-
зации тестирования (в частности, RFC 2544), 

предложенный ГА позволяет решать данную 
задачу при большой размерности простран-
ства поиска и позволяет учесть все известные 
параметры СТ, оказывающие влияние на 
устойчивость ТКО к рассматриваемому типа 
атак. Таким образом, применение разработан-
ного ГА для тестирования ТКО способствует 
повышению достоверности результатов ауди-
та информационной безопасности ИТСиС.

Рис. 3. Зависимость доли выявленных экстремумов p от количества исследованных генетическим алгоритмом 
точек тестовой функции n
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МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 
АНОМАЛИЙ В СИСТЕМАХ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ ДЛЯ 
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ

С ростом популярности веб-сервисов все большая доля уязвимостей приходится 
на Веб-приложения. Обеспечение безопасности приложений может осуществляться 
как на этапе их разработки, так и на этапе эксплуатации. На этапе эксплуатации 
наиболее эффективными являются средства фильтрации трафика прикладного 
уровня, специально ориентированные на веб-приложения (Web Application Firewall, или 
сокращенно WAF). К сожалению являясь, по сути, сигнатурной системой обнаружения 
и предотвращения вторжений WAF требует создания и поддержания в актуальном 
состоянии большого количества правил. Кроме того как показывает практика пра-
вила детектирования часто требуют настройки на конкретное приложение.

Поэтому для более полной защиты WAF должны дополняться системами обнару-
жения аномалий.

К настоящему времени предложено ряд различных подходов к выявлению анома-
лий поведения пользователей веб-приложений, некоторые из которых описывается в 
данной статье.

Ключевые слова: веб-безопасность, обнаружение вторжений, обнаружение ано-
малий, машинное обучение.

Dik D. I. 

METHODS ANOMALY DETECTION IN 
INTRUSION DETECTION SYSTEMS FOR 

WEB APPLICATIONS
With the growing popularity of Web services, an increasing number of vulnerabilities are 

accounted for by Web applications.  Security of applications can be achieved both at the stage 
of their development and at the operational stage. At the operational stage, the most effective 
are application-level traffic filtering tools that are specifically targeted to Web applications 
(Web Application Firewall, or WAF for short). Unfortunately, WAF is a signature intrusion detec-
tion and prevention system. So WAF requires the creation and maintenance of a large number 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Всемирная паутина фундаментальным 
образом изменила взаимодействие между 
людьми. В настоящее время веб технологии 
охватили практически все сферы человече-
ской жизни от коммерческой деятельности 
до частной жизни. 

Как и любые другие виды информацион-
ных систем, веб-приложения подвержены 
большому количеству различных угроз.

Обеспечение безопасности веб приложе-
ний может осуществляться как на этапе их 
разработки, так и на этапе их эксплуатации. 
На этапе разработки безопасность приложе-
ний осуществляется путем использования 
специальных подходов к проектированию, 
конструированию и тестированию систем. На 
этапе эксплуатации путем использования до-
полнительных средств защиты, таких как 
межсетевые экраны, системы обнаружения и 
предотвращения вторжений, а также средств 
фильтрации трафика прикладного уровня, 
специально ориентированные на веб-
приложения (Web Application Firewall, или со-
кращенно WAF).

Являясь специализированным средством 
защиты, WAF являются одним из самых  эф-
фективным подходов обеспечения безопас-
ности веб приложений на этапе их эксплуата-
ции. К сожалению, в классическом виде WAF 
по своей сути являются фильтрами на основе 
правил (сигнатур). Серьезным недостатком 
сигнатурных систем является значительная 
сложность создания и поддержания в акту-
альном состоянии фильтрующих правил, по-
скольку на практике часто наблюдаются зна-
чительные задержки в «поставке» разработ-
чиками WAF новых правил для актуальных 
векторов атак и кроме того часто требуется 
адаптация правил под конкретные веб прило-
жения. Как следствие практическое использо-
вание WAF требует очень высокой квалифика-
ции обслуживающих его специалистов.

Для обеспечения более полной защиты 
веб приложений WAF могут дополняться си-
стемами обнаружения аномалий.

Существуют различные подходы к выяв-

лению аномального поведения в таких систе-
мах, которые могут быть разбиты на следую-
щие группы:

– обнаружение аномалий в параметрах 
HTTP запроса,

– обнаружение аномалий пользователь-
ских сеансов,

– обнаружение аномалий в SQL-запросах,
– контроль состояния веб-приложения.
Ниже приводятся варианты реализации 

методов выявления аномалий в таких систе-
мах.

1 Обнаружение аномалий в параметрах 
HTTP запроса

Данный подход1,2,3 в качестве источника 
данных для обнаружения аномалий исполь-
зует записи успешно выполненных HTTP за-
просов (код возврата больше либо равен 200 
и меньше 300) в форме лог записей HTTP сер-
вера.

Для каждого запроса осуществляется 
разбиение URI запроса на путь и набор пара-
метров запроса.

Модель обнаружения аномалий предпо-
лагает вычисление оценок аномальности для 
каждого атрибута модели в отдельности, а 
также последующее вычисление комплекс-
ной оценки аномальности. Полученные оцен-
ки сравниваются с порогами определенными 
в процессе обучения. Если любая из получен-
ных оценок принимает значение меньшее со-
ответствующего ей порога в шаблоне ано-
мальностей, то данный запрос рассматрива-
ется как потенциальная атака (чем ближе 
значение оценки к 0, тем выше аномаль-
ность). 

Комплексная оценка аномальности вы-
полняется по формуле 

где wm – вес атрибута модели,
pm – вероятностная оценка атрибута мо-

дели.
При оценке аномальности предлагается 

использовать следующие атрибуты модели:
1) Длина параметра запроса

of rules in the actual state. In addition, as practice shows, detection rules often require tuning to 
a specific application.

Therefore, for more complete protection, WAFs must be supplemented with anomaly detec-
tion systems.

To date, a number of different approaches have been proposed to identify anomalies in the 
behavior of users of web applications, some of which are described in this article.

Keywords: web security, intrusion detection, anomaly detection, machine learning.
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Использование данного атрибута при 
оценке аномальности основано на предполо-
жении, что значения параметров в нормаль-
ных запросах обычно не сильно различаются 
по длине. В тоже время вредоносные данные, 
часто нарушают это предположение. 

В процессе обучения оцениваются выбо-
рочное среднее      и дисперсия       длины па-
раметра HTTP запроса. В процессе детекти-
рования вероятность p(l), того что параметр 
принимает значение l определяется по фор-
муле основанной на неравенстве Чебышева

Как возможная атака рассматриваются 
только строки с длинной большей, либо рав-
ной среднему значению, поэтому для строк 
короче среднего, p(l) = 1.

2) Распределение символов в параметре
Учет распределения символов мотивиру-

ется тем соображением, что значения пара-
метров запроса обычно имеют регулярную 
структуру, являются удобочитабельными и 
содержат только печатные символы. Таким 
образом, можно ожидать, что значения для 
конкретного параметры будет иметь опреде-
ленное распределения символов.

Под распределением символов понима-
ются относительные частоты для каждого из 
256 символов ASCII-символов, отсортирован-
ных в порядке убывания.  Например, для 
строки passwd символ s встречается два раза, 
символы p, a, w, d единожды, остальные сим-
волы не встречаются. В  результате распреде-
ление символов принимает вид 0.33, 0.17, 
0.17, 0.17, 0.17 и 0 оставшееся 251 значение. 

В процессе обучения для каждого пара-
метра запроса определяется идеализирован-
ное распределение символов, как среднее 
всех распределений для значений параме-
тра.

Во время фазы обнаружения оценивается 
гипотеза, что распределение символов за-
проса соответствует идеализированному 
распределению. Оценка выполняется на ос-
нове критерия χ2 Пирсона. Для вычисления 
критерия распределения символов разбива-
ются на интервалы (предлагается использо-
вать шесть интервалов: {[0], [1, 3], [4, 6], [7, 11], 
[12, 15], [16, 255]}).

2) Структура параметра
Атрибут модели обнаружения, оцениваю-

щий структуру параметров, вводится из сооб-
ражения, что нормальные значения параме-
тров часто можно рассматривать как строки, 

генерируемые с помощью регулярной грам-
матики. Например, подмножество имен логи-
ческих путей может быть сгенерировано из 
регулярного выражения (/|[a-zA-Z0-9])+, то 
есть серии буквенно-цифровых символов, 
чередующихся с разделителями путей. По-
скольку в реальности генерирующая грамма-
тика для параметра неизвестна, требуется 
сформировать ее «разумное» приближение.

Для этого в процессе обучения набор па-
раметров запросов рассматривается как ре-
зультат вероятностной грамматики. Вероят-
ностная грамматика – это грамматика, в кото-
рой каждому из генерируемых значений при-
сваивается определенная вероятность, т.е. 
некоторые слова более вероятно будут сге-
нерированы граматикой, чем другие.

Вероятностная регулярная грамматика 
может быть преобразована в недетермини-
рованный конечный автомат (НКА). Каждое 
состояние S автомата имеет набор nS возмож-
ных выходных символов o, которые генери-
руются с вероятностью pS(o). Каждый переход 
t помечается вероятностью p(t), характеризу-
ющей вероятность перехода (рис. 1). Такой 
автомат можно рассматривать как марков-
скую модель.

 
Рис. 1. Пример недетерминированного конечного 
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w (состоящему из цепочки символов o1, o2, …, 
ok) присваивается значение его вероятности. 
Эта вероятностная величина вычисляется как 
сумма вероятностей всех различных путей 
через автомат, которые генерируют на выхо-
де w. Вероятность одного пути является про-
изведением вероятностей генерации симво-
лов pSi(o) и выбора переходов p(ti).

Целью процесса вывода структуры явля-
ется поиск НКА, который имеет наибольшую 
вероятность для заданной обучающей вы-
борки. Для формирования марковской моде-
ли из эмпирических данных предлагается ис-
пользовать метод на основе теоремы Байеса4.

После того, как модель Маркова построе-
на, ее можно использовать на этапе обнару-
жения, чтобы определить вероятность пара-
метров запроса. Вероятность параметра вы-
числяется по схеме, используемой на этапе 
обучения.  Проблема в том, что даже легитим-
ный ввод, который регулярно присутствовал 
на этапе обучения, может получить очень 
малое значение вероятности. Поэтому при-
нимается, что модель возвращает значение 1, 
если значение параметра может быть резуль-
татом марковской модели и значение 0, когда 
значение параметра не может быть получено 
из данной грамматики. 

3) Параметр запроса как идентифика-
тор перечисления

Целью данного атрибута модели обнару-
жения является определение того, извлека-
ются ли значения некоторого параметра за-
проса из ограниченного набора возможных 
альтернатив (т.е. они являются идентификато-
рами перечисления).

Классификация параметра как перечис-
ления или случайного значения основано на 
предположении, что если значение параме-
тра случайно, то количество различных зна-
чений растет пропорционально общему ко-
личеству экземпляров параметра. В случае 
если такого роста не наблюдается, то значе-
ние параметра является перечислением.

С формальной точки зрения для опреде-
ления является ли параметр запроса пере-
числением, вычисляется статистическая кор-
реляция p между значениями функций f и g:

Коэффициент корреляции p, вычисляет-
ся по формуле

Если p меньше 0, то f и g имеют отрица-
тельную корреляцию и предполагается, что 
имеет место перечисление.

В случае если параметр классифициро-
ван как перечисление, сохраняются значения 
идентификаторов параметра.

В процессе детектирования, если пара-
метр является случайным, то всегда возвра-
щается 1, если параметр – перечисление, то 
если значение параметра совпадает с одним 
из сохраненных значений, то возвращается 1, 
в противном случае 0.

4) Присутствие/отсутствие параметра
В данном случае предполагается, что от-

сутствие или аномальное присутствие одно-
го или нескольких параметров в строке за-
проса может указывать на вредоносное пове-
дение.

Для обнаружения таких ситуация в про-
цессе обучения формируется таблица, содер-
жащая перечень всех встречающихся под-
множеств параметров запроса.

На этапе обнаружения алгоритм для каж-
дого запроса выполняется поиск текущего 
набора параметров. Если искомый набор па-
раметров встречался во время фазы обуче-
ния, возвращается 1, в противном случае – 0.

5) Контроль порядка следования пара-
метров

Из-за внутренней логики работы про-
грамм легальные вызовы часто содержат 
одни и те же параметры в одинаковом поряд-
ке. При этом относительный порядок атрибу-
тов обычно сохраняется даже тогда, когда не-
которые параметры опускаются. Таким обра-
зом, нарушение порядка следования параме-
тров может указывать на наличие вредонос-
ного запроса.

Ограничения на порядок следования па-
раметров запроса определяются во время 
фазы обучения.

Считается, что параметр as является пред-
шествующим по отношению к параметру at, 
если оба параметра встречаются вместе, по 
крайней мере, в одном запросе и параметр as 
появляется раньше параметра at во всех обу-
чающих запросах.

В процессе обучения для каждого запро-
са формируется ориентированный граф, вер-
шинами которого являются параметры, а 
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дуги отражают отношения предшествования 
между параметрами. Полученный граф мо-
жет иметь циклы, которые удаляются с помо-
щью алгоритма Тарьяна. На основании полу-
ченного графа формируется список предше-
ствований параметров, содержащий пары (as, 
at).

На этапе обнаружения для всех пар пара-
метров запроса проверяется, удовлетворяют 
ли они ограничению предшествования, если 
ограничение выполняется, то возвращается 
1, в противном случае 0.

6) Частота поступления запросов
Данный атрибут модели обнаружения 

учитывает частоту генерации запросов от 
всех пользователей сайта и от отдельного 
пользователя.

В процессе обучения обучающие запро-
сы разбиваются на смежные интервалы оди-
наковой длительности (например, 10 секунд). 
Затем подсчитывается количество запросов 
определенного вида поступивших от всех 
пользователей и от каждого отдельного 
пользователя в пределах интервала. В ре-
зультате формируются два распределения, 
для которых вычисляется среднее и диспер-
сия.

В фазе обнаружения время разбивается 
на интервалы той же длительности, которая 
использовалась в процессе обучения. Для 
каждого интервала подсчитывается количе-
ство поступивших запросов от всех пользо-
вателей и от каждого отдельного пользовате-
ля (с каждого IP адреса). Далее, также как при 
оценке длины параметра, с помощью неравен-
ства Чебышева вычисляются две вероятности, 
оценивающие нормальность частоты посту-
пления запросов. Далее найденные вероятно-
сти усредняются.

7) Временная задержка между запро-
сами

Данный атрибут модели обнаружения на-
правлен на выявление регулярных интерва-
лов между поступающими запросами, что мо-
жет свидетельствовать о факте зондирования 
или атаки, поскольку действия пользовате-
лей по своей природе характеризуются зна-
чительной не регулярностью.

На этапе обучения формируется распре-
деление «нормальных» временных задержек 
между последовательными клиентскими за-
просами. Для этого вычисляются интервалы 
между запросами каждого пользователя.

Далее формируется шкала временных 
интервалов и подсчитывается количество по-

паданий временных задержек в каждый ин-
тервал (формируется гистограмма распреде-
ления).

На этапе обнаружения определяются 
временные задержки между последователь-
ными запросами от каждого пользователя. И 
с помощью критерия χ2 Пирсона оценивает-
ся, удовлетворяет ли распределение задер-
жек запросов от пользователя эталонному 
распределению задержек, полученному на 
этапе обучения.

Поскольку надежность результата оцен-
ки зависит от размера выборки (количества 
запросов) результат оценки аномальности 
масштабируется путем умножения его на ве-
совой коэффициент в пределе, с увеличени-
ем количества наблюдаемых запросов, при-
нимающий значение 1.

8) Порядок обращений в сеансе
Данный атрибут модели обнаружения 

пытается оценить регулярность структуры 
сеанса, который может быть связан с кон-
кретными учетными данными (например, 
cookie). Анализ порядка обращений подобен 
оценке структуры параметра. Разница в том, 
что этот атрибут модель анализирует структу-
ру последовательности запросов, а не син-
таксис параметров запроса. Данный атрибут 
предназначен для обнаружения атак на логи-
ку приложения, например, когда злоумыш-
ленник пытается обойти авторизацию и полу-
чить доступ к привилегированной области 
системы напрямую.

На этапе обучения запросы к системе 
группируются в соответствии с IP-адресом ис-
точника запроса, идентифицируя, таким об-
разом, сеансы взаимодействия пользовате-
лей с системой. В сеанс агрегируют только 
близкие по времени запросы. Далее форми-
руется недетерминированного конечный ав-
томат, представляющий все «законные» по-
следовательности запросов.

На этапе обнаружения полученный за-
прос q связывается с соответствующим сеан-
сом S. Если запрос q может быть частью сеан-
са S (является допустимым с точки зрения ко-
нечного автомата построенного на этапе об-
учения и предыдущих полученных запросов), 
то в результате возвращается 1, противном 
случае возвращается 0.

2 Обнаружение аномалий пользова-
тельских сеансов

Обнаружение аномалий сеансов5 осно-
вано на предположении, что последователь-
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ность посещаемых пользователями страниц 
веб-приложения будет иметь типовую струк-
туру. 

Метод обнаружение аномалий сеанса, из-
влекает веб-сеансы из журналов веб-сервера 
и в фазе обучения формирует профили «нор-
мальных» последовательностей страниц, на 
основе которых вычисляется вероятность вы-
полнения определенных последовательно-
стей запросов. В фазе детектирования вычис-
ляется оценка аномальности, и сеансы, для 
которых превышаются пороговые значения, 
обозначаются как ненормальные (пороги 
аномальности зависят от конкретного сайта). 

Размеры веб-сессий, различаются по дли-
не, поэтому каждая сессия  дополнительно 
разбивается на подсессии с фиксированной 
длиной (рис. 2).

 

Рис. 2. Разбиение содержащей 5 страниц веб-сессии на 
подсессии по 3 страницы

Каждая подссессия разбивается на две 
части: префикс Sp, содержащий все страницы 
подсессии кроме последней, и суффикс Sp, со-
держащий последнюю страницу подсессии. 
Подсессии с одинаковыми префиксами в 
процессе обучения группируются в обучаю-
щие выборки.

Вероятность нормальности сеанса вы-
числяется с помощью байесовского метода 
оценки6:

X – случайная переменная, принимающая 
значение из множества возможных подсес-
сий с заданным префиксом (или иначе говоря 
принимающая значение из множества воз-
можных суффиксов при заданном префиксе);

D – обучающая выборка, содержащая N 
(возможно повторяющихся) подсессий X1, …, 
XN (с заданным префиксом);

L – количество возможных уникальных 
подсессий (при заданном префиксе);

Ni – сколько раз встречается i-я уникаль-
ная подсессия в обучающей выборке;

Σ0 – множество наблюдаемых подсессий 
(при заданном префиксе);

C(D, L) – масштабирующий фактор, кото-
рый можно рассматривать как вероятность 
того, что в обучающей выборке присутствуют 
все возможные подсессии, (1 – C(D, L)) – веро-
ятность появления новых подсессий.

3 Обнаружение аномалий в SQL-
запросах

В настоящее время предложено большое 
количество подходов к обнаружению анома-
лий в SQL-запросах, которые можно разбить 
на три группы7: 

– методы, при которых профиль форми-
руется путём синтаксического анализа текста 
SQL запроса;

– методы, при которых профиль нормаль-
ного поведения определяется в результате 
семантического анализа SQL запроса;

– методы, учитывающие различные ха-
рактеристики запроса (лексические, темпо-
ральные, ресурсные и др.).

В качестве примера рассмотрим один из 
методов, предложенный специально для веб-
приложений8.

В данном методе система обнаружения 
вторжений встраивается в канал связи между 
веб-приложением и сервером базы данных. 
Схема системы приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема системы обнаружения аномалий в 
SQL-запросах

Провайдер событий отвечает за перехват 
SQL-запросов от веб-приложения и перена-
правление их системе обнаружения вторже-
ний.  Провайдер событий также извлекает 
другую важную информацию о процессе, та-
кую как, например, имя файла сгенерировав-
шего SQL запрос скрипта.

Перехваченные SQL-запросы перена-
правляются в парсер, который анализирует 
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В данном методе система обнаружения вторжений встраивается в канал 

связи между веб-приложением и сервером базы данных. Схема системы 

приведена на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема системы обнаружения аномалий в SQL-запросах 
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литералом или нет. Литералы – это единственные элементы SQL-запроса, 
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данных, который автоматически извлекается из базы данных и в дальнейшем 

может быть дополнительно скорректирован пользователем (например, поле в 
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входящий SQL-запрос и создает его высокоу-
ровневое представление. Запрос представ-
ляется как последовательность лексем. Каж-
дой лексема присваивается флаг, который 
указывает, является ли лексема литералом 
или нет. Литералы – это единственные эле-
менты SQL-запроса, которые могут содержать 
вводимые пользователем данные. Лексемы, 
представляющие имена полей базы данных, 
дополняются атрибутом типа данных, кото-
рый автоматически извлекается из базы дан-
ных и в дальнейшем может быть дополни-
тельно скорректирован пользователем (на-
пример, поле в базе данных может иметь тип 
varchar, что подразумевает произвольные 
строковые значения, однако пользователь 
может уточнить этот тип как XML). 

Для литералов также выводятся их типы с 
использованием следующих правил:

– литералу, который сравнивается с полем 
базы банных, присваивается тип данных поля 
базы данных, с которым он сравнивается;

– литерал, вставляемый в таблицу базы 
данных, получает типа поля данных, в кото-
рое он вставляется.

После этого селектор особенностей пре-
образует запрос в форму подходящую для 
дальнейшей обработки и определяет, к како-
му профилю относится запрос. Для этого соз-
дается список всех являющихся литералами 
лексем в порядке их появления в запросе и 
формируется скелет запроса путем замены 
всех вхождений литеральных лексем в запро-
се маркерами (при этом значение литерала 
заменяется на пустое). Поскольку пользова-
тельский запрос должен изменять только 
значения литеральных лексем, скелет SQL-
запроса полностью описывает его структуру, 
и пользовательские запросы с разными дан-
ными должны приводиться к одному и тому 
же скелету.

Дальнейшие действия зависят от состоя-
ния системы обнаружения вторжений. Систе-
ма может находиться в одном из трех состоя-
ний: обучения, настройки порогов обнаруже-
ния аномалий и детектирования аномалий.

Если система находится в режиме обуче-
ния, имя генерирующего запрос файла скрип-
та и скелетный запрос, используются в каче-
стве ключей для поиска профиля. Профиль 
представляет собой набор статистических 
моделей выявления аномалий. Если профиль 
не найден, создается новый профиль. Если 
профиль уже существует, то происходит об-
новление моделей выявления аномалий.

Статистические модели выявления ано-
малий предназначены для контроля значе-
ний литеральных лексем и зависят от их типа. 
В качестве моделей выявлений аномалий для 
строковых литералов, по аналогии с приве-
денным ранее описанием методов анализа 
параметров входного запроса, предлагаются 
следующие статистические модели:

– длина строки,
– распределения символов в строке,
– проверка совпадение на c префиксом и 

суффиксом строки,
– контроль структуры строки.
Для строковых и не строковых типов 

предлагается также контроль литерала как 
идентификатора перечисления.

Если система находится в режиме на-
стройки порогов обнаружения аномалий, со-
ответствующий профиль просматривается 
так же, как и в режиме обучения, но обновле-
ния моделей не происходит. Вместо этого мо-
дели используются для вычисления оценки 
аномальности, которая определяет, насколь-
ко хорошо список литеральных лексем соот-
ветствует моделям. Совокупный балл рассчи-
тывается как сумма отрицательного логариф-
ма каждой индивидуальной модели. Для каж-
дого профиля регистрируется наивысшая со-
вокупная оценка аномальности, наблюдае-
мая в течение фазы настройки порогов. Если 
для события не найден профиль, выводится 
предупреждение, указывающее, что фаза об-
учения не была завершена. 

В режиме детектирования рассчитывает-
ся оценка аномальности. Сигнал тревоги ге-
нерируется, если оценка аномальности пре-
вышает пороговое значение. Сигналы трево-
ги также генерируются, если не найден про-
филь события, или если SQL-запрос вызывает 
ошибку синтаксического анализа.

4 Контроль состояния веб-приложения
К методу контроля состояния веб-

приложения относится подход получивший 
название Swaddler9.

В данном подходе под состоянием веб-
приложения в определенный момент време-
ни понимается информация, связанная с се-
ансом пользователя. Часть этой информации 
хранится на сервере, а часть ее может пере-
даваться между браузером пользователя и 
сервером в виде файлов cookie, скрытых по-
лей формы и параметров запроса. В пилот-
ной реализации Swaddler в качестве параме-
тров состояния приложения используется 



16 ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 2(24) / 2017

переменная PHP $_SESSION, представляющая 
собой ассоциативный массив, содержащий 
переменные сессии, доступные для текущего 
скрипта.

Предлагается ассоциировать каждую ин-
струкцию приложения с моделью состояния, 
в котором эта инструкция обычно выполняет-
ся. Например, код, содержащийся в каталоге 
администратора приложения, может предпо-
лагать, что при его выполнении переменная 
$_SESSION[‘username’] всегда должна быть 
равна admin. Любое нарушение во время вы-
полнения этого требования означает, что 
пользователь с низким уровнем привилегий 
получил доступ к административной функ-
ции, минуя ограничения, реализованные раз-
работчиком приложения.

В идеале, полный набор этих взаимосвя-
зей между точками выполнения кода и пере-
менными должен предоставляться разработ-
чиками в рамках спецификации приложения. 
Однако, в реальности данное требование не-
выполнимо, поэтому модели нормального 
состояния для каждой программной инструк-
ции должны быть выведены путем анализа 
трасс выполнения приложения. Для этого 
предлагается автоматически привязать веб-
приложение к трассировщику коду, позволя-
ющему извлекать значений переменных со-
стояния во время выполнения приложения.

Из соображений оптимизации состояние 
веб-приложения может контролироваться не 
для каждой инструкции, а для первой ин-
струкции каждого блока, представляющего 
собой последовательность операторов без 
внутренних ветвлений. Фактически, посколь-
ку поток управления внутри блока представ-
ляет собой простую последовательность ко-
манд без ветвей, состояние приложения в на-
чале базового блока однозначно определяет 
состояние каждой команды внутри блока.

Swaddler состоит из двух основных ком-
понентов: датчика и анализатора. Датчик со-
бирает данные состояния приложения (то 
есть значения переменных состояния) в на-
чале каждого блока и инкапсулирует их в со-
бытия, которые отправляются в анализатор. 
Событие, созданное датчиком, сопоставляет 
имена переменных и их текущие значения.

Для каждого блока приложения анализа-
тор поддерживает профиль, т.е. набор стати-
стических моделей, используемых для кон-
троля некоторых характеристик переменных 
состояния. Эти модели позволяют, как кон-
тролировать свойства отдельных перемен-

ных, так и описывать сложные отношения 
между несколькими переменными состоя-
ния.

Формирование профилей блоков проис-
ходит в режиме обучения. В режиме обнару-
жения полученные профили используются 
для идентификации аномальных состояний 
приложения. Когда обнаружено аномальное 
состояние, анализатор генерирует преду-
преждающее сообщение и может, необяза-
тельно,  остановить выполнение приложе-
ния.

Для контроля состояния отдельных пере-
менных предлагается использовать следую-
щие статистические модели:

– модель идентификатора перечисления: 
проверка того, что значение переменной из-
влекается из небольшого количества альтер-
натив,

– модель длины значения строковой пе-
ременной,

– модель распределения символов в зна-
чении строковой переменной.

Для контроля связей между переменных 
предлагается использовать следующие ста-
тистические модели:

– наличие или отсутствие переменных,
– вероятностные инварианты.
Цель модели контролирующей наличие 

или отсутствие переменных заключается в 
том, чтобы определить, какие переменные 
должны всегда присутствовать при доступе к 
блоку приложения.

На этапе обучения модель отслеживает, 
какие переменные всегда устанавливаются 
при доступе к определенному блоку кода. Ос-
новываясь на этой информации, каждой пе-
ременной состояния, связанной с блоком, 
присваивается вес, где переменные, которые 
всегда присутствуют, получают вес 1, а пере-
менные, которые иногда отсутствовали, полу-
чают вес в диапазоне от 0 до 1, в зависимости 
от количества раз, когда переменная присут-
ствовала. Общий балл для блока вычисляется 
как сумма всех оценок переменных, делен-
ная на количество переменных в блоке. Эта 
оценка всегда находится между 0 и 1.

На этапе обнаружения общий балл блока 
рассчитывается на основе установленных ве-
сов. Следовательно, отсутствие переменной с 
более высоким весом приводит к более низ-
кой оценке состояния, связанного с блоком.

Вероятностный инвариант – это утверж-
дение (инвариант), для которого не гаранти-
руется, что оно всегда истинно во всех воз-
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можных исполнениях программы. Для авто-
матического обнаружения и извлечения ве-
роятностных инвариантов, связанных с со-

стоянием, используется система динамиче-
ского детектирования вероятностных инва-
риантов Daikon10.
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МОДЕЛЬ СЕТЕВОЙ СРЕДЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЗАДАЧЕ 
ТЕСТИРОВАНИЯ ЕГО 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОТ СЕТЕВЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК ТИПА 
«ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ»

В статье представлена модель сетевой среды функционирования телекоммуни-
кационного оборудования, предназначенная для решения задачи тестирования его 
защищенности от сетевых компьютерных атак типа «отказ в обслуживании». Ука-
занная модель позволяет отразить в синтезируемом с ее применением тестовом 
сетевом трафике свойство самоподобия, структуру и статистические характери-
стики трафика заданной сетевой среды, в которой производится эксплуатация об-
разца телекоммуникационного оборудования, при проведении направленных на него 
сетевых компьютерных атак типа «отказ в обслуживании».

Ключевые слова: тестирование, телекоммуникационное оборудование, отказ в 
обслуживании, сетевой трафик, модель.
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Одним из важных этапов аудита инфор-
мационной безопасности компьютерных се-
тей является оценка их защищенности от се-
тевых компьютерных атак (СКА) типа «отказ в 
обслуживании». При этом оценке должна 
подвергаться не только серверная инфра-
структура, но и входящее в их состав теле-
коммуникационное оборудование (ТКО) — 
коммутаторы и марш-рутизаторы, — так как 
успешная реализация направленных на него 
атак может привести к одновременному на-
рушению штатного информационного взаи-
модействия множества узлов сети и нанести 
значительный ущерб.

Направленные на ТКО СКА типа «отказ в 
обслуживании» в большинстве случаев про-
изводятся с использованием корректного се-
тевого трафика (СТ), соответствующего спец-
ификациям используемых протоколов пере-
дачи данных, параметры которого отличают-
ся от штатного СТ лишь количественно. Также 
особенностью рассматриваемых СКА являет-
ся то, что они реализуются на уровнях модели 
OSI не выше транспортного1.

Наиболее широко применяемым мето-
дом оценки защищенности ТКО от СКА типа 
«отказ в обслуживании» является его натур-
ное тестирование в изолированной сетевой 
среде с применением синтезированного те-

стового СТ, имитирующего комбинацию штат-
ного информационного взаимодействия за-
щищаемой компьютерной сети и атакующего 
воздействия. При тестировании ТКО осущест-
вляет пересылку данного СТ, в процессе кото-
рой производится оценка его способности 
обеспечить заданный требованиями компью-
терной сети уровень доступности информа-
ции, численно выражающийся как совокуп-
ность среднего значения задержки передачи 
пакетов, ее неравномерности, называемой 
также джиттером, и относительной доли по-
терь пакетов.

При высокой интенсивности информаци-
онного взаимодействия между узлами сети 
распределение пакетов, поступающих в ТКО, 
не является равномерным, а имеет выражен-
ный характер пульсации, что повышает веро-
ятность превышения его пропускной способ-
ности, которое приводит к потере и задерж-
кам пакетов в процессе передачи. Существу-
ющие исследования показывают, что данная 
особенность СТ компьютерных сетей связана 
с проявлением им свойства самоподобия, то 
есть сохранения динамики изменения его па-
раметров вне зависимости от выбранных 
масштабов временной оси2. 

Непосредственной характеристикой на-
личия самоподобия является параметр Хер-
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ста (Hurst parameter) χ , являющийся обще-
принятым критерием оценки самоподобия 
СТ и рассчитываемый по формуле:

)Nln(
)SRln(

=χ .

Для вычисления χ  используются следу-
ющие величины:

N  — количество отсчетов изучаемой 
случайной величины;

avgX — среднее значение случайной 
величины:
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D  — накопленное отклонение:
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R  — размах накопленного отклонения:

)Zmin()Zmax(R −= .

Значения χ  находятся в пределах от 0,5 
до 1 для значений интенсивности передачи 
данных и межпакетного временного интерва-
ла. Значение этого коэффициента в области 
0,5 указывает на отсутствие самоподобия, а 
близость к 1  — на проявление данных 
свойств. 

Кроме того, современные исследования 
показали, что СТ, передаваемый в ТКО с иден-
тичной интенсивностью, но имеющий раз-
личную структуру потоков данных (напри-
мер, количество одновременно взаимодей-
ствующих узлов и доли пакетов, генерируе-
мых инициаторами потоков) или их статисти-
ческие характеристики (такие как средние 
значения, дисперсия значений межпакетных 
временных интервалов и размеров пакетов), 
может оказывать различное влияние на вели-
чину задержки передачи данных и потери па-
кетов при их обработке ТКО3.

Таким образом, для обеспечения адекват-
ности результатов тестирования ТКО необхо-
димо синтезировать тестовый СТ, обладаю-
щий свойствами самоподобия, а также струк-
турой и статистическими характеристиками 
потоков данных, сходными с параметрами СТ, 
циркулирующего в условиях СКА типа «отказ 
в обслуживании» в сетевой среде, где функ-
ционирует рассматриваемый образец ТКО.

Для решения данной задачи была разра-
ботана математическая модель сетевой сре-
ды функционирования (ССФ) ТКО, позволяю-
щая отразить указанные параметры в синте-
зируемом с ее помощью СТ.

Топология моделируемой сетевой среды 
в рамках модели описывается с помощью 
следующих параметров:

– множества узлов сетей H , где hn  — их 
количество:

– множества сетей  W , где wn  — их ко-
личество:

– вектора Z , где zn  — количество сете-
вых интерфейсов (СИ) ТКО, а iz  — множе-
ство сетей, для которых существует маршрут 
передачи данных между входящими в них уз-
лами и i-м СИ ТКО, не содержащий данный об-
разец ТКО в качестве промежуточного узла:

Статистическое распределение логиче-
ских соединений между взаимодействующи-
ми сетевыми узлами в рамках модели рассма-
тривается как совокупность потоков, где под 
термином поток подразумевается множество 
пакетов, создаваемых в процессе обмена 
данными между двумя конечными узлами 
сети с использованием протокола транспорт-
ного уровня или управления сетью в течение 
определенного интервала времени.

Каждый из потоков определяется пара-
метрами, характеризующими логическое со-
единение между взаимодействующими сете-
выми узлами:

– идентификатором типа потока, опреде-
ляющим используемый протокол транспорт-
ного уровня или управления сетью — 

}n1,{a a∈ , где an  —  количество различ-
ных типов потоков;

– сетевыми адресами Hh,h 21 ∈  узла-
инициатора процесса передачи данных (УИ) 
и узла, взаимодействующего с инициатором 
(УВ);

– номерами портов (для протоколов 
транспортного уровня) или типами генериру-
емых сообщений (для протоколов управле-
ния сетью) }n1,{p,p p∈21  УИ и УВ, где 

pn  — предельное значение данного пара-
метра.

Статистические характеристики СТ, свя-
занные с размером и распределением сете-
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вых пакетов во времени внутри каждого из 
логических соединений, рассматриваются 
как случайные величины и задаются своими 
функциями распределения (ФР) 4.

Определены векторы следующих стати-
стических характеристик:

– не связанных с направлениями переда-
чи данных:

fh0 F,F=C ,

где hF  — ФР вероятности события гене-
рации пакета УИ или УВ, а fF  — ФР длитель-
ности потока;

– связанных с направлениями передачи 
от УИ к УВ:

– связанных с направлениями передачи 
от УВ к УИ:

В компьютерных сетях, как правило, мож-
но выделить множества взаимодействующих 
серверов и клиентов. Характер взаимодей-
ствия между ними может быть описан с ис-
пользованием термина группа потоков.

Группа потоков — множество потоков СТ, 
циркулирующего между определенными 
множествами узлов-клиентов HH1 ⊆  и 
узлов-серверов HH ⊆2 . Данная группа 
может быть описана типом потока a , ис-
пользуемого для реализации взаимодей-
ствия, ФР 1hF  индекса УИ, ФР 2hF  индекса 
УВ, а также номерами портов транспортного 
уровня или типами сообщений 1p  и 2p , 
используемых соответственно УИ и УВ, а так-
же векторами статистических параметров СТ 

0C , 1C  и 2C .
Структура сетевого взаимодействия всех 

элементов ИТСиС защищаемого объекта от-
ражена в модели с помощью вектора gn

1=iiG  
групп потоков, где каждая из которых iG  
может быть описана выражением:

                                                                              .
                
Компонентами модели являются также 

ФР gF  вероятности события генерации в СТ 
потока каждой из gn  групп, а также ФР cF  
количества инициируемых в сети потоков в 
единицу времени.

Таким образом, модель M  ССФ ТКО 
определяется следующим выражением:

cg
n
ii F,F,G,Z,W,HM g

1== .
Блок-схема алгоритма синтеза тестового 

СТ на основе параметров модели приведена 
на рис. 1. 

В процессе его работы для определении 
характеристик СТ применяется функция, обо-
значенная как Random, возвращающая значе-
ние случайной величины, подчиняющейся 
заданной ФР.

Для синтеза пакетов потоков TCP, UDP и 
ICMP используются одноименные процеду-
ры, исходными данными которых являются:

j  — уникальный идентификатор пакета;

1h  — момент времени начала потока;

2h   — момент времени завершения по-
тока;

0t  — момент времени начала потока;

1t  — момент времени завершения пото-
ка;

gG  — группа потока.
При запуске процедур производится из-

влечение статистических параметров 0C , 

1C  и 2C  группы  потоков gG . Длитель-
ность потока определяется на основе пара-
метра fF , отправители синтезируемых  
пакетов — на основе hF , длины пакетов и 
межпакетные интервалы — с помощью l1F  и 

t1F  или 2lF  и 2tF  в зависимости от узла-
отправителя. Заголовки пакетов генерируют-
ся в соответствии с наименованием процеду-
ры. В поле Identication заголовка IP и область 
данных прикладного уровня помещается 
уникальный числовой идентификатор паке-
та.

При этом в процессе синтеза потока TCP 
корректно устанавливаются номера последо-
вательности (TCP sequence number), под-
тверждения (TCP acknowledgement number), 
а также флаги SYN, ACK и FIN.

Результатом выполнения алгоритма син-
теза тестового СТ являются файлы zn

iiT 1= , со-
держащие пакеты тестового СТ и отражаю-
щие осуществляемое через соответствующие 
СИ ТКО взаимодействие в ССФ ТКО, заданной 
параметрами модели.
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ных реализаций атак типа «отказ в обслужи-
вании» таких как ARP Poisoning, UDP Flood, 
ICMP Flood и TCP SYN Flood. В результате ана-
лиза для каждого из образцов СТ были вы-
числены значения параметров модели ССФ 
ТКО. 

2) Синтез образцов тестового СТ на осно-
ве значений параметров модели, вычислен-
ных на предыдущем шаге, с использованием 
приведенного на рис. 1 алгоритма синтеза 
тестового СТ.

3) Сопоставление характеристик соответ-
ствующих образцов исходного и синтезиро-
ванного СТ.

Сравнение свойств самоподобия соот-
ветствующих образцов СТ компьютерных се-
тей и синтезированного СТ было проведено в 
соответствии со схемой, приведенной на рис. 
2, путем вычисления двухвыборочного кри-
терия согласия Колмогорова-Смирнова на 

основе значений  интенсивности передачи 
данных b  и межпакетного временного ин-
тервала pt . При размере выборки                             об-
разцов СТ были получены следующие макси-
мальные значения статистик:                                                          Дан-
ные статистики соответствуют доверитель-

ным интервалам: 9990,pb = и 9660,pb = , 
— что позволяет принять гипотезу о том, что 
существует статистически достоверная связь 
между свойствами самоподобия СТ компью-
терных сетей и СТ, синтезированного на их 
основе, на уровне значимости 

Также в процессе эксперимента были 
оценены средние значения и дисперсия сле-
дующих параметров образцов СТ: количества 
одновременно взаимодействующих узлов,  
доли пакетов, генерируемых инициаторами 
потоков, межпакетных временных интерва-
лов и размеров пакетов. Относительное от-
клонение данных параметров синтезирован-

Рис. 1. Блок-схема алгоритма синтеза тестового СТ на основе параметров модели ССФ ТКО

2. Синтез образцов тестового СТ на основе значений параметров модели, 

вычисленных на предыдущем шаге, с использованием приведенного на рис. 1 
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ного СТ от параметров соответствующих об-
разцов СТ компьютерных сетей не превысило 
0,02.

Для оценки способности модели отразить 
наличие в образцах СТ атакующего воздей-
ствия типа «отказ в обслуживании» был про-
изведен их анализ с использованием системы 
обнаружения атак Snort. Все СКА, выявленные 
системой обнаружения атак в соответствую-
щих образцах исходного и синтезированного 
СТ, были классифицированы идентично, что 
подтверждает способность модели отразить в 
синтезируемом СТ параметры как штатного 
информационного взаимодействия, так и ата-
кующего воздействия типа «отказ в обслужи-
вании», направленного на ТКО.

Результаты экспериментов показали, что 
представленная модель ССФ ТКО позволяет 
отразить в синтезируемом с ее применением 

тестовом СТ свойство самоподобия, структу-
ру и статистические характеристики трафика 
заданной сетевой среды, в которой произво-
дится эксплуатация образца ТКО, при прове-
дении направленных на него СКА типа «отказ 
в обслуживании».

Таким образом, разработанная модель 
позволяет обеспечить адекватность резуль-
татов тестирования ТКО, а ее применение в 
процессе аудита информационной безопас-
ности компьютерных сетей способствует по-
вышению их защищенности от СКА типа «от-
каз в обслуживании».

Рис. 2. Схема вычисления статистик  двухвыборочного критерия согласия Колмогорова-Смирнова для соответствую-
щих образцов СТ компьютерных сетей и синтезированного СТ
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Ручай А., Явтушенко Е.

БЫСТРЫЙ ПОИСК ИЗОБРАЖЕНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ ПЕРЦЕПТИВНЫХ 
ХЕШЕЙ НА ОСНОВЕ КАСКАДНОГО 
АЛГОРИТМА

В данной статье мы предлагаем перцептуальный  метод хеширования, основан-
ный на каскадном алгоритме, который может применяться для аутентификации, 
поиска и индексации изображений. Перцептуальные алгоритмы хеширования исполь-
зуются для поиска изображений, искажённых в результате сжатия, добавления шума, 
общей обработки сигнала, различных геометрических модификаций. Главный недо-
статок перцептуального хеширования – низкая скорость. В представленном каскад-
ном алгоритме первоначально поиск осуществляется с помощью «короткого» хеша, 
благодаря чему большая часть ненужной информации отсеивается на первых этапах 
сравнения.  Затем оставшиеся хеши изображений сравниваются по полному хешу для 
уточнения результата. Эксперименты показали, что каскадный  алгоритм имеет 
высокую эффективность, а именно устойчивость хеша к различным модификациям 
изображений и небольшие  временные затраты.

Ключевые слова: перцептивный хеш, поиск изображений, хеш изображений.

Ruchay A., Yavtushenko E.

FAST PERCEPTUAL IMAGE HASH 
BASED ON CASCADE ALGORITHM

In this paper, we propose a perceptual image hash algorithm based on cascade algorithm, 
which can be applied in image authentication, retrieval, and indexing. Image perceptual hash 
uses for image retrieval in sense of human perception against distortions caused by compres-
sion, noise, common signal processing and geometrical modifications. The main disadvantage 
of perceptual hash is high time expenses. In the proposed cascade algorithm of image retrieval 
initializes with short hashes, and then a full hash is applied to the processed results.

Computer simulation results show that the proposed hash algorithm yields a good perfor-
mance in terms of robustness, discriminability, and time expenses.

Keywords: perceptual hash, fast hash, image hash.

1. Введение 
С ускоряющимся темпом развития ин-

формационных технологий неизбежно уве-
личивается число данных, которые необходи-
мо защищать.  Таким образом, задачи охраны 
конфиденциальности, целостности, аутенти-

фикации и индексирования изображений 
становятся всё более актуальными1-3 . В част-
ности, проблема аутентификации изображе-
ний привлекает большое внимание науки в 
последнее время, так как большинство при-
ложений поддерживают работу с базами дан-
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ных, по которым требуется осуществлять бы-
стрый и эффективный поиск. В связи с этим 
хеширование изображений играет большую 
роль.  Входному изображению сопоставляет-
ся короткий двоичный код, который должен 
отражать представление содержимого кар-
тинки. Стандартные криптографические хеш-
функции не могут справиться с этой задачей, 
так как они чувствительны даже к небольшо-
му изменению изображения.  Перцептивные 
хеши представляют собой альтернативное 
решение. Они основаны на извлечении при-
знаков изображения и вычислении последо-
вательности бит хеша на основе этих призна-
ков. 

Хеш должен удовлетворять следующим 
условиям: робастность, устойчивость к кол-
лизиям, безопасность14-16. Сложность аутен-
тификации связана с наложением шума на 
изображения, их различными модификация-
ми, такими как поворот, изменения масшта-
ба17-18. Это необходимо учитывать при тести-
ровании для достижения высокой точности 
алгоритмов.  Тестирование нужно проводить 
на базе, состоящей из различных модифика-
ций изображений.

Кроме того, существуют дополнительные 
требования к вычислению перцептивных хе-
шей. Они особенно важны для анализа боль-
шого объёма изображений (например, при 
поиске в интернете для проверки нарушения 
авторских прав). 

В настоящее время существует большое 
количество различных видов схем хеширова-
ния, но не так много различных схем сравне-
ния хешей20-21. Схема дискретного косинусно-
го преобразования (ДКП) основана на вычис-
лении коэффициентов для построения ко-
роткого хеша. ДКП представляет входной 
сигнал как сумму синусоид с соответствую-
щими частотами и амплитудами и извлекает 
низкие частотные компоненты изображения, 
которые несут больше всего информации.  
Недостаток данного метода в низких показа-
телях робастности, но он обеспечивает высо-
кую устойчивость к коллизиям22. Оператор 
Марра-Хилдрета основан на определении 
краёв изображения. При вычислении данно-
го хеша к функции Гаусса применяется опера-
тор Лапласа. Недостаток этого метода хеши-
рования в чувствительности к повороту изо-
бражений.  Перцептивная хеш-функция, ос-
нованная на преобразовании Радона пред-
ставляет собой интегральное преобразова-
ния функции вдоль прямой, перпендикуляр-

ной вектору. В данном методе используется 
дисперсия вместо суммы значений пикселей. 
Результатом преобразования является век-
тор радиальной дисперсии. К нему применя-
ется ДКП и формируется хеш, состоящий из 
первых 40 коэффициентов вектора. Осталь-
ные компоненты вектора исключаются20,23,24. 

В данной работе мы предлагаем новый 
перцептивный хеш, основанный на каскад-
ном алгоритме сравнения, который может 
быть применён для аутентификации, поиска 
и индексирования изображений. Сравнение 
хешей упорядоченно бит за битом может 
происходить достаточно медленно при боль-
ших объёмах данных. Каскадный алгоритм 
решает эту проблему.

2. Предлагаемый алгоритм
В работе мы используем блочный хеш, 

построенный на основе среднего значения. 
Существуют четыре различные схемы форми-
рования данного вида хеша, объединённые 
общими этапами: 

1. Конвертирование изображения в от-
тенки серого и изменение размера; 

2. Разбиение матрицы пикселей на блоки;
5. Вычисление среднего значения пиксе-

лей в каждом блоке элементов матрицы;
6. Получение среднего значения всех 

блоков;
7. Формирование последовательности 

бит хеша в зависимости от среднего значения 
по следующей формуле: 

 
,

где  - среднее значение блока с номе-
ром ,   - среднее значение всех блоков. 
Сравнение хешей осуществляется с помощью 
расстояния Хемминга, которое вычисляется 
за короткое время21 .  

В работе рассмотрены два алгоритма  на 
блочном хеше, основанном на среднем зна-
чении. Первый из них формирует хеш изо-
бражения размером 1024 бита (в дальней-
шем будем называть его алгоритм полного 
хеша). Второй  (каскадный) – производит по-
следовательность битовых сравнений. 

2.1. Алгоритм полного хеша
Для  построения полного хеша изображе-

ния необходимо выполнить следующие шаги:
1) Предобработка включает в себя размы-

тие изображения фильтром Гаусса. Благодаря 
этому из изображения удаляются шумы и 
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уменьшаются высокочастотные компоненты 
изображения.

2) Затем изображение конвертируется в 
оттенки серого и уменьшается  до размера 
32х32 (со ступенчатой интерполяцией). Таким 
образом, получается всего 1024 пикселей. 
Вычисляется их среднее значение.  

3) Затем определяется каждый бит хеша в 
зависимости от среднего значения блоков . 

Для сравнения хешей определённым об-
разом задаётся  порог. Если расстояние мень-
ше выбранного порога, то  считаем, что ис-
ходные объекты были достаточно схожие, 
иначе объекты различаются. Таким образом, 
выбор порога очень важен, так как от него за-
висит результат работы алгоритма полного 
хеша 20. Обозначим через I1, I2 сравнивае-
мые изображения, R – порог, h(I1), h(I2) – зна-
чения перцептивных хешей изображений, 
d(h(I1), h(I2)) – расстояние Хемминга между 
соответствующими хешами, тогда можно 
определить: 

Оптимальное значение порога определя-
ется как пересечение двух величин: ошибки 
первого рода, FRR (False Rejection Rate)  и 
ошибки второго рода , FAR  (False Acceptance 
Rate). 

FRR –  «не пропустить своего». В контексте 
данной работы это вероятность того, что в 
результате действия алгоритма не найдено 
изображений, подобных данному, несмотря 
на то, что они там есть. Одинаковые изобра-
жения идентифицируются как разные. Дан-
ная ошибка может появляться при повыше-
нии порога чувствительности или при силь-
ном различии между изображениями. Эта ве-
роятность является наиболее значимой в 
данном исследовании.

FAR  – это вероятность «пропустить чужо-
го», то есть алгоритм находит изображения, 
которые не являются сходными с входным 
объектом, идентифицируя их как похожие20. 
Средняя ошибка EER (Equal Error Rate)  ис-
пользуется для предопределения пороговых 
значений для FAR и FRR.

2.2 Каскадный алгоритм
Мы предлагаем новый подход к сравне-

нию хешей, основанный на каскадах. Он вы-
полняется на базе алгоритма полного хеша  с 
дополнительными действиями. После вычис-
ления полный хеш должен быть отсортиро-

ван, определены наиболее значимые  (ин-
формативные) биты. При этом выполняются 
следующие действия:

1) Вычислить среднюю информативность 
 бита под номером  полного хеша:

где  – бит под номером  
изображения под номером ,   –число изо-
бражений в базе данных.  

Таким образом, необходимо вычислить 
сумму соответствующих значений бит хеша 
всех имеющихся в базе изображений, разде-
лить на их количество и вычесть 0.5.  Наибо-
лее информативными являются те биты, 
среднее значение которых близко к 0.5, так 
как  в исходных изображениях соответствую-
щие биты равновероятно принимали значе-
ние 0 и 1 (то есть  определяли индивидуаль-
ные особенности изображений, а не общие 
черты).

2) Расположить биты в возрастающем по-
рядке. Наиболее важными являются близкие 
по значению к 0.5. 

3) Отсортировать биты хеша в соответ-
ствии с полученным порядком информатив-
ности бит, начиная от самого важного (мень-
шего) значения.

4) После сортировки хеш разбивается на 
несколько блоков. Обозначим блоки Ni, i = 1, 
2 . . , 5, где размер соответствующего блока со-
ставляет 8, 8, 16, 32, 960. Таким образом, 8 бит 
одного хеша сравниваются с 8 битами друго-
го хеша, в соответствии с предопределённым 
порогом часть хешей отбрасывается, а остав-
шаяся часть передаётся на другой каскад. 
Сравниваются следующие 8 бит и т д. Фильтр 
на каждом этапе отсеивает часть хешей, не 
проходящих по порогу. Кроме того был рас-
смотрен другой набор блоков: Si, i = 1, . . . , 7, 
где где размер соответствующего блока со-
ставляет 8, 8, 16, 32, 64, 128, 768 соответствен-
но.  При этом скорость поиска увеличивается. 

3. Оценка и тестирование предложен-
ных алгоритмов 

В этом разделе представлены результаты 
компьютерного моделирования рассматри-
ваемых алгоритмов. Произведён анализ с 
точки зрения эффективности, скорости и точ-
ности.

Для экспериментов была собрана база 
данных из 10000 изображений. Для анализа 
работы алгоритмов было исследовано 25 ви-
дов модификаций изображений26:

1. Предобработка включает в себя размытие изображения фильтром Гаусса. 

Благодаря этому из изображения удаляются шумы и уменьшаются 

высокочастотные компоненты изображения. 

2. Затем изображение конвертируется в оттенки серого и уменьшается  до 

размера 32х32 (со ступенчатой интерполяцией). Таким образом, 

получается всего 1024 пикселей. Вычисляется их среднее значение.   

3. Затем определяется каждый бит хеша в зависимости от среднего значения 

блоков .  
 
Для сравнения хешей определѐнным образом задаѐтся  порог. Если 

расстояние меньше выбранного порога, то  считаем, что исходные объекты 

были достаточно схожие, иначе объекты различаются. Таким образом, выбор 

порога очень важен, так как от него зависит результат работы алгоритма 

полного хеша 20. Обозначим через I1, I2 сравниваемые изображения, R – 

порог, h(I1), h(I2) – значения перцептивных хешей изображений, d(h(I1), 

h(I2)) – расстояние Хемминга между соответствующими хешами, тогда 

можно определить:  

I1 ≃ I2 if d(h(I1), h(I2)) <= R. 
 
Оптимальное значение порога определяется как пересечение двух величин: 

ошибки первого рода, FRR (False Rejection Rate)  и ошибки второго рода , 

FAR  (False Acceptance Rate).  

FRR –  «не пропустить своего». В контексте данной работы это 

вероятность того, что в результате действия алгоритма не найдено 

изображений, подобных данному, несмотря на то, что они там есть. 

Одинаковые изображения идентифицируются как разные. Данная ошибка 

может появляться при повышении порога чувствительности или при сильном 

различии между изображениями. Эта вероятность является наиболее 

значимой в данном исследовании. 

FAR  – это вероятность «пропустить чужого», то есть алгоритм находит 

изображения, которые не являются сходными с входным объектом, 
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1) Сжатие (JPG Q=40, JPG Q=75, JPG Q=90);
2) Фильтрация (фильтр Гаусса, увеличе-

ние резкости, медианный фильтр)
3) Геометрические искажения (масштаби-

рование с коэффициентами 0.5, 2.0; удаление 
части изображения (2%, 5%, 10%, 20%); сдвиг 

фрагмента изображения (2%, 5%); смешан-
ные преобразования (поворот (2 градуса) + 
масштабирование (0.5) + удаление части изо-
бражения (2%), поворот (5 градусов) + мас-
штабирование (2) + удаление части изобра-
жения (5%),  поворот (-2 градуса) + масштаби-
рование (0.5) + удаление части изображения 
(5%),  поворот (-5 градусов) + масштабирова-

ние (2) + удаление части изображения (5%), 
поворот (2 градуса) + масштабирование (0.5) 
+ удаление части изображения (10%), пово-
рот (-2 градуса) + масштабирование (1.5) + 
удаление части изображения (1%));

4) Наложение шума (Гауссов шум (0.01), 

«соль и перец» (0.02), «пятнистый» шум (0.01) )
5) Световые искажения (эквилизация ги-

стограмм, увеличение яркости). 
Для каждого типа модификации были по-

лучены значения FAR, FRR и EER. Значения ERR 
с соответствующим порогом для всех типов 
искажений представлены в Таблице 1.

Графики FAR и FRR для всех типов моди-

Таблица 1.
 Значения средней ошибки алгоритма с соответствующим порогом для каждого 

типа модификации. 

Тип модификации изображения Средняя ошибка Значение 
порога

JPG Q=40 0,0005 201
JPG Q=75 0,0003 191
JPG Q=90 0,0001 171
Фильтр Гаусса 0,0015 231
Увеличение резкости 0 111
Медианный фильтр 0 101
Масштабирование 0.5 0,0008 221
Масштабирование 2.0 0,0001 171
Удаление части изображения, 2% 0,0168 321
Удаление части изображения, 5% 0,0361 361
Удаление части изображения, 10% 0,0346 351
Удаление части изображения,  20% 0,0748 391
Сдвиг фрагмента изображения, 2% 0,0051 281
Сдвиг фрагмента изображения, 5% 0,0128 311
Поворот (2 градуса) + масштабирование (0.5) + уда-
ление части изображения (2%)

0,0287 351

Поворот (5 градусов) + масштабирование (2) + уда-
ление части изображения (5%)

0,094 401

Поворот (-2 градуса) + масштабирование (0.5) + 
удаление части изображения (5%)

0,0925 371

Поворот (-5 градусов) + масштабирование (2) + уда-
ление части изображения (5%)

0,048 401

Поворот (2 градуса) + масштабирование (0.5) + уда-
ление части изображения (10%)

0,0514 371

Поворот (-2 градуса) + масштабирование (1.5) + 
удаление части изображения (1%)

0,0247 341

Гауссов шум (0.01) 0,0074 311
Шум «соль и перец» (0.02) 0,0005 211
«Пятнистый» шум (0.01) 0,0047 281

Эквилизация гистограмм 0,0067
281

Увеличение яркости 0,0088 291
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фикаций представлены на Рисунке 1, где ERR 
составляет 0.04. В ходе исследования было 
решено убрать из рассмотрения следующие 
типы модификаций: удаление части изобра-
жения 5%, удаление части изображения 10%, 
удаление части изображения 20%,  поворот 
(2 градуса) + масштабирование (0.5) + удале-
ние части изображения (2%), поворот (5 гра-
дуса) + масштабирование (2) + удаление ча-
сти изображения (5%), поворот (-5 градуса) + 
масштабирование (2) + удаление части изо-
бражения (5%), поворот (2 градуса) + масшта-
бирование (0.5) + удаление части изображе-
ния (10%), поворот (-2 градуса) + масштаби-
рование (1.5) + удаление части изображения 
(1%). Данные типы модификаций показали 
самое высокое значение ошибки. Таким обра-
зом, в дальнейшем мы будем рассматривать 
16 из 25видов искажений изображения.  FAR и 
FRR для сокращённого списка модификаций 
представлен на Рисунке 2, где ERR составляет 
0.0054 при значении порога 300. Для данного 
исследования большую роль играет ошибка 
первого рода, поэтому мы можем установить 
значении порога равным 380 и получить зна-
чения FAR= 0.04922 и FRR= 0.00125. Среднее 
время выполнения алгоритма полного хеша 
для каждого изображения составляет 0.49 се-
кунд для одного изображения. 

Работа каскадного алгоритма также была 
проанализирована. Были найдены значения 
порога для каждого каскада по отдельности 
для 16 типов модификаций. Значения FAR, 
FRR и значение порога для каждого из пяти  
каскадов представлены в Таблице 2. Средняя 
ошибка нашего алгоритма с пятью каскадами 
составляет 0.00385, время выполнения – 0.35 
секунд для каждого изображения – меньше, 

чем для алгоритма по полному хешу. Значе-
ния FAR, FRR и значение порога для каждого 
из семи  каскадов представлены в Таблице 3. 
Средняя ошибка в этом случае составляет 
0.0032, время выполнения – 0.298 секунд для 
каждого изображения.

Сравнение теоретических и эксперимен-
тально полученных значений времени рабо-
ты алгоритма представлено в Таблице 4. Тео-
ретическое время выполнения алгоритма 
рассчитывалось как количество бит хеша для 
реализации поиска в базе данных из 10000 
изображений. Экспериментальное время 
определялось как среднее количество се-
кунд, которые были потрачены на поиск од-
ного изображения в базе данных. Из получен-
ных результатов можно сделать вывод, что 
показатели алгоритма могут быть улучшены  
при дальнейшей оптимизации. Предлагае-
мый каскадный алгоритм является эффектив-
ным для поиска изображений. 

4. Выводы
В данной статье мы представили алгоритм 

перцептуального хеширования изображений 

Рисунок 1. График вероятностей ошибок для всех типов 
модификаций

Рисунок 2. График вероятностей ошибок для 16 типов 
модификаций

Рисунок 2. График вероятностей ошибок для изменён-
ного  значения порога.
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на основе каскадного метода, который может 
применяться для аутентификации, поиска и ин-
дексирования изображений. Были реализова-
ны два перцептуальных алгоритма на основе 
блочного метода построения хеша по средне-
му значению: алгоритм полного хеша и каскад-

ный алгоритм. Тестирование проводилось на 
базе из 10000 изображений. Результаты постро-
ения моделей алгоритмов показали, что пред-
лагаемый каскадный алгоритм обеспечивает 
высокую эффективность и  скорость выполне-
ния по сравнению с методом полного хеша.

Таблица 2. 
Значения FAR и FRR, величина порога для каждого из пяти каскадов по отдельности.

№ каскада FRR FAR Значение порога
1 0,0011 0,6218 5
2 0,0070 0,2828 4
3 0,0016 0,1714 8
4 0,0006 0,0934 14
5 0,0052 0,0025 250

Таблица 3. 
Значения FAR и FRR, величина порога для каждого из семи  каскадов по отдельности.

№ каскада Ошибка 1 рода Ошибка 2 рода Значение порога
1 0,0011 0,6218 5
2 0,007 0,2828 4
3 0,0016 0,1714 8
4 0,0006 0,0934 14
5 0,0015 0,0385 22
6 0,0008 0,0198 43
7 0,0046 0,0018 200

Таблица 4.
 Сравнение теоретических и экспериментально полученных значений времени работы

Алгоритм Теоретический расчёт 
времени 

Экспериментальный 
расчёт времени

ERR

Алгоритм полного хеша 0.1024*10^7 0,49 0.0054
Каскадный метод (8, 8, 16, 16, 

16, 32 и 928 бит)
0.01126*10^7 0,35 0.00385

Каскадный метод (8, 8, 16, 32, 
64, 128, 768 бит)

0.0049*10^7 0,2983 0.0032
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ 
АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ ГРАФОВ 
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
АТРИБУТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ                            
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
СООБЩЕСТВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

В статье рассматривается метод идентификации сообществ, организованных 
относительно требуемого пользователя социальных сетей. Предложенный метод 
позволяет определять схожие структуры в социальных графах на основе существую-
щих методов анализа графов: метода дифференциации вершин и метода выделения 
частичного изоморфизма. Учитывая значительные размеры социальных графов в 
статье предложена модификация указанных методов для уменьшения вычислитель-
ной сложности разрабатываемого алгоритма идентификации сообществ с учетом 
особенностей социальных сетей: применение начальной подстановки, исключающей 
переборные операции при формировании подстановки сходства, а также использова-
ние текстовых атрибутов социальных вершин для более точной и быстрой диффе-
ренциации. 

В статье также рассматривается архитектура разработанного программного 
средства, реализующего алгоритм идентификации сообществ в социальных сетях 
на основе модифицированных методов анализа графов.

Ключевые слова: идентификация сообществ, определение сходства структуры 
графов, анализ социальных графов.
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Социальной сетью (далее – СС) будем 
называть отображение социальных взаимо-
отношений, построенное и управляющееся с 
помощью информационно-технологических 
средств. В последние годы сайты СС обрели 
огромную популярность. Многие пользовате-
ли являются членами одного или нескольких 
таких сайтов и склонны к предоставлению 
большого количества персональной инфор-
мации в сети Интернет1. 

Решение проблемы идентификации со-
обществ пользователей СС, также рассматри-
ваемой как кластерная или групповая иден-
тификация,  является современной и востре-
бованной задачей2,3,4,5. Существующие мето-
ды идентификации сообществ социальных 
сетей3,4,5 накладывают множество ограниче-

ний, связанных с наличием начальных знаний 
о взаимосвязях пользователей. В тоже время 
в своих работах7,8 авторы предлагают на ос-
нове метода дифференциации вершин и ме-
тода выделения частичного изоморфизма 
графов оценивать сходство структур объек-
тов, заданных графовыми моделями. Подход, 
использующий указанные методы анализа 
графов, может быть применен при решении 
задачи идентификации сообществ, поскольку 
СС может быть представлена в виде социаль-
ного графа. 

Однако, для решения задачи определе-
ния сходства графов в рассмотренных рабо-
тах7,8 требуется перебрать все подстановки 
сходства и выбрать среди них такую, которая 
соответствует максимальной общей части 

Sinadsky N., Sushkov P.

MODIFICATION OF METHODS FOR 
ANALYZING SOCIAL GRAPHS BASED 

ON THE APPLICATION OF 
ATTRIBUTIVE COMPONENTS OF 

ACCOUNTS FOR THE IDENTIFICATION 
OF COMMUNITIES OF SOCIAL 

NETWORKS USERS
The article deals with the method of identification of communities organized with respect 

to the required user of social networks. The proposed method makes it possible to determine 
similar structures in social graphs on the basis of existing graph analysis methods: the method 
of vertex differentiation and the method of extracting partial isomorphism. Considering the 
considerable size of social graphs, the article proposes a modification of these methods to re-
duce the computational complexity of the developed communities identification algorithm, 
taking into account the features of social networks: the use of initial substitution, eliminating 
unnumbered operations in the formation of similarity substitution, and the use of text attri-
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сравниваемых графов. Таким образом, число 
перебираемых подстановок сходства при 
равном количестве вершин N1=N2 сравнива-
емых графов G1 и G2 составляет N1!, а при 
N1<N2 увеличивается на число сочетаний из 
N2 по N1. Несмотря на то, что для сокращения 
переборных операций авторы предлагают 
оценивать перспективность каждой выбран-
ной подстановки за счет количества удален-
ных ребер в процессе дифференциации и 
при необходимости прерывать данный про-
цесс, выполнить все переборы в социальном 
графе, насчитывающем миллионы вершин, 
невозможно. 

При этом модификация рассмотренных 
методов с учетом особенностей социальных 
сетей позволит уменьшить вычислительную 
сложность разрабатываемого алгоритма 
идентификации сообществ. С этой целью 
предлагается произвести дополнение ука-
занных методов, которое заключается в при-
менении начальной подстановки, исключаю-
щей переборные операции при формирова-
нии подстановки сходства, а также в присвое-
нии текстовых атрибутов социальным верши-
нам и в использовании их для более точной и 
быстрой дифференциации. 

Для решения задачи идентификации со-
обществ предлагается сформулировать ее, 
оперируя понятиями теории графов при опи-
сании СС. 

Социальный граф — граф, узлы которо-
го представляют социальные объекты (поль-
зователей), а ребра — социальные связи 
между ними1. В общем случае структура соци-
ального графа представляется в виде G=(U, E), 
где U — множество вершин графа; E — мно-
жество ребер графа; |U|=N — количество вер-
шин в графе, |E|=L — число связей (ребер). 
Социальный граф G задается матрицей смеж-
ности А размера N×N, где N — число участни-
ков сети,                   — элемент матрицы, пока-
зывающий наличие или отсутствие взаимос-
вязи между участниками ui и uj.

Учетная запись (далее – УЗ) представля-
ет собой совокупность параметров пользова-
теля, необходимых для его опознавания (ау-
тентификации) и предоставления доступа к 
его личным данным и настройкам. УЗ облада-
ет рядом признаков, позволяющих описы-
вать различные характеристики пользовате-
ля в рамках СС: имя и фамилия, дата рожде-
ния, город проживания, социальные связи и 
т.д. УЗ пользователей обычно содержат очень 
подробную информацию об участнике СС. 

Для описания вершины графа целесоо-
бразно использовать находящиеся в откры-
том доступе атрибутивные компоненты УЗ 
(далее – атрибуты), которые можно разделить 
на две категории: текстовые и структурные. 
Набор текстовых атрибутов, публикуемых 
пользователем для описания своей УЗ в соци-
альной сети, описывается как вектор призна-
ков Atr(ux

G) = {id(ux
G), name(ux

G), sern(ux
G), 

maid(ux
G)}, где               обозначает x-го пользо-

вателя социального графа G, x=1, 2, ..., N, id(ux
G) 

— уникальный идентификатор пользователя 
СС, name(ux

G) — имя пользователя, sern(ux
G) — 

фамилия пользователя, maid(ux
G) — вторая 

фамилия пользователя, если такая существу-
ет. Структурные атрибуты, представляющие 
собой систему взаимоотношений между 
пользователями СС, описываются как окрест-
ность социальной вершины. Окрестность 
вершины                                                                                – 
подграф, порожденный этой вершиной и все-
ми смежными с ней в графе G6.

Рассмотренные параметры позволяют 
достаточно полно описать пользователя со-
циальной сети:

ux
G = {O(G, ux

G), Atr(ux
G)}, 

Через G1=(U1, E1), G2=(U2, E2), Gm=(Um, 
Em) определим различные социальные гра-
фы. Количество таких графов m определяется 
существующими в настоящее время СС. Вер-
шины                                                обозначают 
пользователей в различных социальных се-
тях, при этом a=1, 2, ..., N1; b=1, 2, ..., N2; z=1, 2, 
..., Nm; N1, N2, Nm — количество вершин гра-
фов G1, G2 и Gm соответственно. 

Любой пользователь может одновремен-
но являться участником нескольких СС. Сле-
довательно, существует возможность форми-
рования сообществ, состоящих из одних и тех 
же пользователей, но в различных СС. Под 
сообществом будем понимать группу поль-
зователей, объединенную относительно не-
которого исходного пользователя uxG, кото-
рый обладает социальной взаимосвязью с 
каждым участником данной группы. 

Таким образом, в процессе идентифика-
ции любого сообщества необходимо решить 
задачу поиска во всех существующих соци-
альных графах подграфов, структурно схо-
жих с окрестностью O(G, ux

G) исходного поль-
зователя ux

G:
 γ: (O(G, ux

G); {G1, G2, …, Gm})      {O(G, ux
G), S1, 

S2, …, Sm},
где S1, S2, …, Sm обозначают определен-

ные в социальных графах G1, G2, …, Gm сооб-

среди них такую, которая соответствует максимальной общей части сравни-

ваемых графов. Таким образом, число перебираемых подстановок сходства 

при равном количестве вершин N1=N2 сравниваемых графов G1 и G2 со-

ставляет N1!, а при N1<N2 увеличивается на число сочетаний из N2 по N1. 

Несмотря на то, что для сокращения переборных операций авторы предлага-

ют оценивать перспективность каждой выбранной подстановки за счет коли-

чества удаленных ребер в процессе дифференциации и при необходимости 

прерывать данный процесс, выполнить все переборы в социальном графе, на-

считывающем миллионы вершин, невозможно.  

При этом модификация рассмотренных методов с учетом особенностей 

социальных сетей позволит уменьшить вычислительную сложность разраба-

тываемого алгоритма идентификации сообществ. С этой целью предлагается 

произвести дополнение указанных методов, которое заключается в примене-

нии начальной подстановки, исключающей переборные операции при фор-

мировании подстановки сходства, а также в присвоении текстовых атрибутов 

социальным вершинам и в использовании их для более точной и быстрой 

дифференциации.  

Для решения задачи идентификации сообществ предлагается сформули-

ровать ее, оперируя понятиями теории графов при описании СС.  

Социальный граф — граф, узлы которого представляют социальные 

объекты (пользователей), а ребра — социальные связи между ними1. В об-

щем случае структура социального графа представляется в виде G=(U, E), 

где U — множество вершин графа; E — множество ребер графа; |U|=N — 

количество вершин в графе, |E|=L — число связей (ребер). Социальный граф 

G задается матрицей смежности А размера N×N, где N — число участников 

сети, eij{0,1} — элемент матрицы, показывающий наличие или отсутствие 

взаимосвязи между участниками ui и uj. 

Учетная запись (далее – УЗ) представляет собой совокупность пара-

метров пользователя, необходимых для его опознавания (аутентификации) и 

предоставления доступа к его личным данным и настройкам. УЗ обладает ря-

дом признаков, позволяющих описывать различные характеристики пользо-

вателя в рамках СС: имя и фамилия, дата рождения, город проживания, соци-

альные связи и т.д. УЗ пользователей обычно содержат очень подробную ин-

формацию об участнике СС.  

Для описания вершины графа целесообразно использовать находящиеся 

в открытом доступе атрибутивные компоненты УЗ (далее – атрибуты), кото-

рые можно разделить на две категории: текстовые и структурные. Набор тек-

стовых атрибутов, публикуемых пользователем для описания своей УЗ в со-

циальной сети, описывается как вектор признаков Atr(ux
G) = {id(ux

G), 

name(ux
G), sern(ux

G), maid(ux
G)}, где ux

G∈U обозначает x-го пользователя соци-

ального графа G, x=1, 2, ..., N, id(ux
G) — уникальный идентификатор пользо-

вателя СС, name(ux
G) — имя пользователя, sern(ux

G) — фамилия пользовате-

ля, maid(ux
G) — вторая фамилия пользователя, если такая существует. Струк-

турные атрибуты, представляющие собой систему взаимоотношений между 

пользователями СС, описываются как окрестность социальной вершины. Ок-

рестность вершины ux∈U O(G, ux
G)=(UO(G, ux

G), EO(G, ux
G)) – подграф, по-

рожденный этой вершиной и всеми смежными с ней в графе G6. 

Рассмотренные параметры позволяют достаточно полно описать пользо-

вателя социальной сети: 

ux
G = {O(G, ux

G), Atr(ux
G)},  

Через G1=(U1, E1), G2=(U2, E2), Gm=(Um, Em)  определим различные 

социальные графы. Количество таких графов m определяется существующи-

ми в настоящее время СС. Вершины ua
G1∈U1, ub

G2∈U2 и uz
Gm∈Um обозначают 

пользователей в различных социальных сетях, при этом a=1, 2, ..., N1; 

b=1, 2, ..., N2; z=1, 2, ..., Nm; N1, N2, Nm — количество вершин графов G1, G2 

и Gm соответственно.  

Любой пользователь может одновременно являться участником не-

скольких СС. Следовательно, существует возможность формирования сооб-

ществ, состоящих из одних и тех же пользователей, но в различных СС. Под 

сообществом будем понимать группу пользователей, объединенную относи-

дом признаков, позволяющих описывать различные характеристики пользо-

вателя в рамках СС: имя и фамилия, дата рождения, город проживания, соци-

альные связи и т.д. УЗ пользователей обычно содержат очень подробную ин-

формацию об участнике СС.  

Для описания вершины графа целесообразно использовать находящиеся 

в открытом доступе атрибутивные компоненты УЗ (далее – атрибуты), кото-

рые можно разделить на две категории: текстовые и структурные. Набор тек-

стовых атрибутов, публикуемых пользователем для описания своей УЗ в со-

циальной сети, описывается как вектор признаков Atr(ux
G) = {id(ux

G), 

name(ux
G), sern(ux

G), maid(ux
G)}, где ux

G∈U обозначает x-го пользователя соци-

ального графа G, x=1, 2, ..., N, id(ux
G) — уникальный идентификатор пользо-

вателя СС, name(ux
G) — имя пользователя, sern(ux

G) — фамилия пользовате-

ля, maid(ux
G) — вторая фамилия пользователя, если такая существует. Струк-

турные атрибуты, представляющие собой систему взаимоотношений между 

пользователями СС, описываются как окрестность социальной вершины. Ок-

рестность вершины ux∈U O(G, ux
G)=(UO(G, ux

G), EO(G, ux
G)) – подграф, по-

рожденный этой вершиной и всеми смежными с ней в графе G6. 

Рассмотренные параметры позволяют достаточно полно описать пользо-

вателя социальной сети: 

ux
G = {O(G, ux

G), Atr(ux
G)},  

Через G1=(U1, E1), G2=(U2, E2), Gm=(Um, Em)  определим различные 

социальные графы. Количество таких графов m определяется существующи-

ми в настоящее время СС. Вершины ua
G1∈U1, ub

G2∈U2 и uz
Gm∈Um обозначают 

пользователей в различных социальных сетях, при этом a=1, 2, ..., N1; 

b=1, 2, ..., N2; z=1, 2, ..., Nm; N1, N2, Nm — количество вершин графов G1, G2 

и Gm соответственно.  

Любой пользователь может одновременно являться участником не-

скольких СС. Следовательно, существует возможность формирования сооб-

ществ, состоящих из одних и тех же пользователей, но в различных СС. Под 

сообществом будем понимать группу пользователей, объединенную относи-

дом признаков, позволяющих описывать различные характеристики пользо-

вателя в рамках СС: имя и фамилия, дата рождения, город проживания, соци-

альные связи и т.д. УЗ пользователей обычно содержат очень подробную ин-

формацию об участнике СС.  

Для описания вершины графа целесообразно использовать находящиеся 

в открытом доступе атрибутивные компоненты УЗ (далее – атрибуты), кото-

рые можно разделить на две категории: текстовые и структурные. Набор тек-

стовых атрибутов, публикуемых пользователем для описания своей УЗ в со-

циальной сети, описывается как вектор признаков Atr(ux
G) = {id(ux

G), 

name(ux
G), sern(ux

G), maid(ux
G)}, где ux

G∈U обозначает x-го пользователя соци-

ального графа G, x=1, 2, ..., N, id(ux
G) — уникальный идентификатор пользо-

вателя СС, name(ux
G) — имя пользователя, sern(ux

G) — фамилия пользовате-

ля, maid(ux
G) — вторая фамилия пользователя, если такая существует. Струк-

турные атрибуты, представляющие собой систему взаимоотношений между 

пользователями СС, описываются как окрестность социальной вершины. Ок-

рестность вершины ux∈U O(G, ux
G)=(UO(G, ux

G), EO(G, ux
G)) – подграф, по-

рожденный этой вершиной и всеми смежными с ней в графе G6. 

Рассмотренные параметры позволяют достаточно полно описать пользо-

вателя социальной сети: 

ux
G = {O(G, ux

G), Atr(ux
G)},  

Через G1=(U1, E1), G2=(U2, E2), Gm=(Um, Em)  определим различные 

социальные графы. Количество таких графов m определяется существующи-

ми в настоящее время СС. Вершины ua
G1∈U1, ub

G2∈U2 и uz
Gm∈Um обозначают 

пользователей в различных социальных сетях, при этом a=1, 2, ..., N1; 

b=1, 2, ..., N2; z=1, 2, ..., Nm; N1, N2, Nm — количество вершин графов G1, G2 

и Gm соответственно.  

Любой пользователь может одновременно являться участником не-

скольких СС. Следовательно, существует возможность формирования сооб-

ществ, состоящих из одних и тех же пользователей, но в различных СС. Под 

сообществом будем понимать группу пользователей, объединенную относи-

тельно некоторого исходного пользователя ux
G, который обладает социальной 

взаимосвязью с каждым участником данной группы.  

Таким образом, в процессе идентификации любого сообщества необхо-

димо решить задачу поиска во всех существующих социальных графах под-

графов, структурно схожих с окрестностью O(G, ux
G) исходного пользователя 

ux
G: 

 γ: (O(G, ux
G); {G1, G2, …, Gm}) {O(G, ux

G), S1, S2, …, Sm}, 

где S1, S2, …, Sm обозначают определенные в социальных графах G1, 

G2, …, Gm сообщества, обладающие максимальным структурным сходством 

с сообществом в исходном социальном графе.  

В качестве решения предлагается модифицировать ранее предложенный 

метод7,8, позволяющий оценивать сходство между окрестностью O(G, ux
G) и 

всеми вершинами социальными графами {G1, G2, …, Gm} на основе метода 

дифференциации вершин (далее – ДВ) и метода выделения частичного изо-

морфизма (далее – ЧИ) социальных графов. 

Задача определения сходства структур рассматривается как выделение в 

сравниваемых графах O(G, ux
G) и Gm наибольшей общей части — графа GQ 

= (UQ, EQ). Для решения данной задачи в работах7,8 предлагается перебрать 

все возможные подстановки вершин исследуемых графов и в каждой из них 

определить число совместившихся ребер, образующих общую часть. Подста-

новка, образующая граф GQ с наибольшим числом рѐбер |EQ|, именуется 

подстановкой сходства, а сформированная на основе нее общая часть явля-

ется наибольшей. 

В качестве меры при оценке сходства структур графов используется па-

раметр μ(ux
G), который обозначает отношение количества ребер |EQ| подгра-

фа GQ к количеству ребер |EO(G, ux
G)| окрестности O(G, ux

G): 

μ(ux
G) = |EQ|/ |EO(G, ux

G)| 

Поскольку в работах7,8 описывается процесс выделения изоморфизма 

для самого общего случая, предлагается модифицировать метод путем введе-
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щества, обладающие максимальным струк-
турным сходством с сообществом в исходном 
социальном графе. 

В качестве решения предлагается моди-
фицировать ранее предложенный метод7,8, 
позволяющий оценивать сходство между 
окрестностью O(G, ux

G) и всеми вершинами 
социальными графами {G1, G2, …, Gm} на ос-
нове метода дифференциации вершин (далее 
– ДВ) и метода выделения частичного изо-
морфизма (далее – ЧИ) социальных графов.

Задача определения сходства структур 
рассматривается как выделение в сравнивае-
мых графах O(G, ux

G) и Gm наибольшей общей 
части — графа GQ = (UQ, EQ). Для решения 
данной задачи в работах7,8 предлагается пе-
ребрать все возможные подстановки вершин 
исследуемых графов и в каждой из них опре-
делить число совместившихся ребер, образу-
ющих общую часть. Подстановка, образую-
щая граф GQ с наибольшим числом рёбер 
|EQ|, именуется подстановкой сходства, а 
сформированная на основе нее общая часть 
является наибольшей.

В качестве меры при оценке сходства 
структур графов используется параметр 
μ(ux

G), который обозначает отношение коли-
чества ребер |EQ| подграфа GQ к количеству 
ребер |EO(G, uxG)| окрестности O(G, ux

G):
μ(ux

G) = |EQ|/ |EO(G, ux
G)|

Поскольку в работах7,8 описывается про-
цесс выделения изоморфизма для самого об-
щего случая, предлагается модифицировать 
метод путем введения нескольких положе-
ний, позволяющих конкретизировать задачу 
определения сходства с учетом особенно-
стей СС.

Положение 1. Для исключения перебора 
всех возможных подстановок вершин при 
формировании наибольшей общей части 
вводится начальная подстановка, которая 
определяет всю дальнейшую подстановку 
сходства за счет применения метода ДВ. 

Под начальной подстановкой (далее – 
НП) будем понимать две пары смежных вер-
шин, для которых принимается условие вза-
имно однозначного соответствия (биектив-
ного отображения) с сохранением отноше-
ний смежности этих вершин, т.е. для пары 
вершин                     и условно соответствующих 
им вершин                                                                                
имеет место                                                Символом 
«~» обозначается неупорядоченная пара вер-
шин. 

Положение 2. Для определения НП не-

обходимо использовать набор текстовых 
атрибутов Atr(u1

G), публикуемых пользовате-
лями для описания своих УЗ в СС, при форми-
ровании поискового запроса на список пре-
тендентов на соответствие.

Существующие поисковые сервисы СС 
позволяют сформировать запрос на поиск 
интересующего пользователя с использова-
нием его имени и фамилии. Полученный в ре-
зультате список наиболее релевантных пре-
тендентов на соответствие используется для 
формирования НП. Учитывая, что в качестве 
НП выступает пара смежных вершин {u1

G, u2
G}, 

то необходимость использования всех пред-
ложенных претендентов отсутствует. Для НП 
будет выбрана лишь та пара пользователей 
из двух списков, которая состоит в «друже-
ских» отношениях. Список претендентов в СС 
Gm на соответствие пользователю               бу-
дем обозначать как множество PRGm(u1

G).
Положение 3. Последовательность 

определения вершин для НП формируется с 
учетом количества претендентов |PRGm(u1

G)| и 
|PRGm(u2

G)| на соответствие пользователям 
u1

G,u2
G, что позволяет сократить количество 

проверяемых на смежность вершин.
В связи с тем, что среди предложенных 

претендентов может не оказаться отображе-
ния пользователя (пользователь не зареги-
стрирован в СС, в УЗ указаны ложные имя или 
фамилия) или может отсутствовать социаль-
ная связь в одной СС у пользователей, свя-
занных «дружескими» отношениями в другой 
СС, возникает необходимость в последова-
тельной проверке вершин для НП на выпол-
нение условия биективности с сохранением 
смежности:                                             Для сокраще-
ния вычислительных затрат наиболее прио-
ритетной является пара пользователей с ми-
нимальным количеством претендентов на 
соответствие в другой СС.

Положение 4. Для более быстрого и точ-
ного достижения полной дифференциации 
необходимо использовать не только струк-
турные параметры вершин, но и назначен-
ные текстовые атрибуты {name(u1

G), sern(u1
G), 

maid(u1
G)} и {name(u1

Gm), sern(u1
Gm), maid(u1

Gm)}. 
Поиск интересующего пользователя по 

его имени и фамилии во всей социальной 
сети предоставляет несколько претендентов, 
что исключает возможность установления 
взаимно однозначного соответствия. Однако, 
если такой поиск происходит в достаточно 
небольшой области социального графа, ло-
кализованной относительно НП, то поиск 

ния нескольких положений, позволяющих конкретизировать задачу опреде-

ления сходства с учетом особенностей СС. 

Положение 1. Для исключения перебора всех возможных подстановок 

вершин при формировании наибольшей общей части вводится начальная 

подстановка, которая определяет всю дальнейшую подстановку сходства за 

счет применения метода ДВ.  

Под начальной подстановкой (далее – НП) будем понимать две пары 

смежных вершин, для которых принимается условие взаимно однозначного 

соответствия (биективного отображения) с сохранением отношений смежно-

сти этих вершин, т.е. для пары вершин u1
G,u2

GU и условно соответствую-

щих им вершин u1
Gm,u2

GmUm (u1
Gu1

Gm,u2
Gu2

Gm) имеет место 

u1
G u2

G Eu1
G u2

Gm Em. Символом «~» обозначается неупорядоченная пара 

вершин.  

Положение 2. Для определения НП необходимо использовать набор тек-

стовых атрибутов Atr(u1
G), публикуемых пользователями для описания своих 

УЗ в СС, при формировании поискового запроса на список претендентов на 

соответствие. 

Существующие поисковые сервисы СС позволяют сформировать запрос 

на поиск интересующего пользователя с использованием его имени и фами-

лии. Полученный в результате список наиболее релевантных претендентов 

на соответствие используется для формирования НП. Учитывая, что в каче-

стве НП выступает пара смежных вершин {u1
G,u2

G}, то необходимость ис-

пользования всех предложенных претендентов отсутствует. Для НП будет 

выбрана лишь та пара пользователей из двух списков, которая состоит в 

«дружеских» отношениях. Список претендентов в СС Gm на соответствие 

пользователю u1
G∈U будем обозначать как множество PRGm(u1

G). 

Положение 3. Последовательность определения вершин для НП форми-

руется с учетом количества претендентов |PRGm(u1
G)| и |PRGm(u2
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ряемых на смежность вершин. 
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Поиск интересующего пользователя по его имени и фамилии во всей со-

циальной сети предоставляет несколько претендентов, что исключает воз-

можность установления взаимно однозначного соответствия. Однако, если 

такой поиск происходит в достаточно небольшой области социального графа, 

локализованной относительно НП, то поиск отображения для пользователя 

становится вполне достижимым. Поэтому, в случае установления уникально-

го соответствия для текстовых атрибутов {name(u1
G), sern(u1

G), 

maid(u1
G)}{name(u1

Gm), sern(u1
Gm), maid(u1
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ответствия самих вершин u1
Gu1

Gm,  что позволяет их дифференцировать от-

носительно других. 

Кроме того, рассматриваемая задача идентификации сообществ допус-

кает разбиение на подзадачи, что позволяет применять технологии парал-

лельных вычислений. Такой подход дает возможность увеличивать произво-

дительность системы, реализующей алгоритм идентификации. 

Предложенные положения направлены на исключение переборных опе-

раций при определении подстановки сходства за счет формирования НП с 

учетом текстовых атрибутов в порядке, основанном на количестве претен-
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отображения для пользователя становится 
вполне достижимым. Поэтому, в случае уста-
новления уникального соответствия для тек-
стовых атрибутов 

                                          можно принимать 
условие соответствия самих вершин              ,  
что позволяет их дифференцировать относи-
тельно других.

Кроме того, рассматриваемая задача 
идентификации сообществ допускает разби-
ение на подзадачи, что позволяет применять 
технологии параллельных вычислений. Такой 
подход дает возможность увеличивать про-
изводительность системы, реализующей ал-
горитм идентификации.

Предложенные положения направлены 
на исключение переборных операций при 
определении подстановки сходства за счет 
формирования НП с учетом текстовых атри-
бутов в порядке, основанном на количестве 
претендентов на соответствие. Сформиро-
ванная таким образом НП составляет мини-
мальную общую часть в сравниваемых гра-
фах. Дальнейшие действия по определению 
наибольшей общей части происходят на ос-
нове ДВ как по структурным, так и по атрибу-
тивным различиям. Сформированная макси-
мальная общая часть позволяет оценить 
сходство структур сравниваемых графов в 
виде показателя ЧИ μ. 

Таким образом, предложенная модифи-
кация методов ДВ и выделения ЧИ позволяет 
реализовать алгоритм, который для любого 
сообщества, образованного относительно 
определенного пользователя, проводит по-
иск его отображения в другой СС с расчетом 
показателя сходства μ. Учитывая значитель-
ные размеры графов, образованных суще-
ствующими СС, введенные положения позво-
лят значительно сократить вычислительные 
затраты и повысить производительность ал-
горитма идентификации.

В качестве реализации модифицирован-
ных методов ДВ и выделения ЧИ разработан 
прототип программного средства (далее – 
ПС) идентификации сообществ, архитектура 
которого представлена на рис. 1.

 В качестве исходных данных для работы 
ПС выступает идентификатор исходного 
пользователя, например, в социальной сети 
«Одноклассники». Этот параметр поступает в 
модуль управления процессом формирова-
ния наибольшей общей части. Данный мо-
дуль является центральным и отвечает за по-
следовательное выполнение процедур по 

вычислению показателя ЧИ. Для актуализа-
ции процесса идентификации загрузка дан-
ных о состоянии сервисов социальных сетей 
происходит в момент запуска ПС, начальные 
сведения о пользователях и структуре их со-
циальных связей отсутствуют. За данный про-
цесс отвечает модуль загрузки данных из сер-
висов социальных сетей. На текущий момент 
взаимодействие организовано посредством 
API-функций с социальными сетями «Одно-
классники» и «ВКонтакте». Для хранения со-
бранных данных наилучшим образом подхо-
дит структура графовых баз данных, основ-
ными элементами которых являются узлы и 
связи между ними (ребра). К каждому такому 
узлу или ребру существует возможность до-
бавления признаков, определяемых атрибу-
тами УЗ пользователя. По мнению ряда авто-
ров9, для задач с естественной графовой 
структурой данных графовые СУБД могут су-
щественно превосходить реляционные по 
производительности, а так же иметь преиму-
щества в наглядности представления и вне-
сении изменений в схему БД. Для реализации 
задачи хранения выбрана графовая БД 
Neo4j10.

Процедура расчета показателя ЧИ начи-
нается с формирования окрестности O(G, 
u1

GOK) исходного пользователя u1
GOK  в соци-

альном графе сети «Одноклассники» GOK. 
Одновременно с загрузкой данных о пользо-
вателях и их социальных связях происходит 
оценка количества претендентов на соответ-
ствие |PRGVK(ui

GOK)|. Для более точной диффе-
ренциации на основе структурных различий 
производится формирование окрестности 
всех вершин, смежных с искомым пользова-
телем. Последовательность формирования 
НП начинается с пары смежных вершин, име-
ющих минимальное количество претенден-
тов на соответствие. Данные вершины, а точ-
нее их текстовые атрибуты «Имя», «Фамилия» 

В связи с тем, что среди предложенных претендентов может не оказать-

ся отображения пользователя (пользователь не зарегистрирован в СС, в УЗ 

указаны ложные имя или фамилия) или может отсутствовать социальная 

связь в одной СС у пользователей, связанных «дружескими» отношениями в 

другой СС, возникает необходимость в последовательной проверке вершин 

для НП на выполнение условия биективности с сохранением смежности: 

u1
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Gm Em. Для сокращения вычислительных затрат наиболее 

приоритетной является пара пользователей с минимальным количеством 

претендентов на соответствие в другой СС. 

Положение 4. Для более быстрого и точного достижения полной диффе-

ренциации необходимо использовать не только структурные параметры вер-
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локализованной относительно НП, то поиск отображения для пользователя 

становится вполне достижимым. Поэтому, в случае установления уникально-
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G), sern(u1

G), 

maid(u1
G)}{name(u1

Gm), sern(u1
Gm), maid(u1

Gm)} можно принимать условие со-

ответствия самих вершин u1
Gu1

Gm,  что позволяет их дифференцировать от-

носительно других. 

Кроме того, рассматриваемая задача идентификации сообществ допус-

кает разбиение на подзадачи, что позволяет применять технологии парал-

лельных вычислений. Такой подход дает возможность увеличивать произво-

дительность системы, реализующей алгоритм идентификации. 

Предложенные положения направлены на исключение переборных опе-

раций при определении подстановки сходства за счет формирования НП с 
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В связи с тем, что среди предложенных претендентов может не оказать-
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приоритетной является пара пользователей с минимальным количеством 
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дентов на соответствие. Сформированная таким образом НП составляет ми-

нимальную общую часть в сравниваемых графах. Дальнейшие действия по 

определению наибольшей общей части происходят на основе ДВ как по 
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отображения в другой СС с расчетом показателя сходства μ. Учитывая значи-

тельные размеры графов, образованных существующими СС, введенные по-

ложения позволят значительно сократить вычислительные затраты и повы-

сить производительность алгоритма идентификации. 

В качестве реализации модифицированных методов ДВ и выделения ЧИ 

разработан прототип программного средства (далее – ПС) идентификации 

сообществ, архитектура которого представлена на рис. 1. 
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и «Вторая фамилия», определяют поисковый 
запрос к сервису «ВКонтакте». Предложен-
ные в ответе пользователи проверяются на 
наличие между ними социальной связи. В 
случае успеха, найденное ребро и инцидент-
ные с ним вершины формируют НП, в против-
ном случае выбирается следующая по коли-
честву претендентов пара смежных вершин. 
Для выбранных вершин производится обнов-
ление информации: загружаются данные о 
всех «друзьях» пользователя с учетом тексто-
вых атрибутов и структуры социальных свя-
зей. Дальнейшая работа по построению наи-
большей общей части оцениваемых графов 
O(G, u1

GOK) и графа социальной сети «ВКонтак-
те» GVK строится на основе взаимозависимой 
дифференциации вершин по текстовым и 
структурным различиям. 

В качестве демонстрации на рис. 2, 3 и 4 
представлены начальные этапы работы ПС 
идентификации сообщества, образованного 
пользователем «Николай Николаев» u1

GOK, в 
СС «ВКонтакте» GVK. Так на рис. 2 сформиро-
вана окрестность для исходного пользовате-
ля в графе GOK СС «Одноклассники». Посколь-
ку еще ни одна вершина не дифференциро-
вана относительно других, коды различия у 
них равны 1. 

Рис. 2. Формирование окрестности исходного пользова-
теля u1

GOK

Допустим, что в представленном приме-
ре пара пользователей «Сергей Сергеев» u4

GOK 
и «Павел Павлов» u6

GOK имеет минимальное 
количество претендентов на соответствие в 
СС «ВКонтакте» (рис. 3). Следовательно, ука-
занные пользователи в первую очередь ис-
пользуются для формирования НП. На осно-
вании имени и фамилии данных пользовате-
лей формируются поисковые запросы в СС 
«ВКонтакте». В результате поисковый сервис 
предложил четырех претендентов на соот-
ветствие для пользователя «Сергей Сергеев» 

и трех для пользователя «Павел Павлов». Сре-
ди всех предложенных претендентов имеется 
пара пользователей u4

GVK и u6
GVK, состоящих в 

«дружеских» отношениях. Именно эти верши-
ны и образуют НП. Для данных пользователей 
производится обновление информации о со-
циальных связях, а также происходит присво-
ение вершинам u4

GOK и u4
GVK кода различия 2, а 

вершинам u6
GOK и u6

GVK – 3 (рис. 4). Далее сфор-
мированный подграф GVK участвует в проце-
дуре взаимозависимой дифференциации 
вершин.

Рис. 3. Формирование НП

Рис. 4. Обновление информации о вершинах,                   
составляющих НП

Процесс дифференциации представляет-
ся в виде динамической системы, функциони-
рование которой можно представить после-
довательностью смены состояний D0, D1,…
Dk,…Dn=D, от начального D0 до конечного 
Dn=D, соответствующего полной дифферен-
циации вершин.

Процесс взаимозависимой дифференци-
ации начинается с анализа текстовых атрибу-
тов вершин, входящих в подграф социальной 
сети «ВКонтакте», сформированный на осно-
ве НП. Исходное состояние системы пред-
ставляется в виде векторов Dk(GOK)={di

k(GOK)} 
и Dk(GVK)={dj

k(GVK)}, i=1, 2, ..., NOK, j=1, 2, ..., NVK, 
NOK и NVK – количество вершин графов GOK и 
GVK соответственно, di

k(GOK) и dj
k(GVK) обо-

значают коды различия (цифровое обозначе-
ние) вершин графов GOK и GVK. Для перехода 
системы из Dk(GOK) и Dk(GVK) в Dk+1(GOK) и 
Dk+1(GVK) производится анализ атрибутов 
«Имя», «Фамилия» или «Вторая фамилия»: в 
случае их уникального соответствия у двух 
вершин из различных социальных графов 
GOK и GVK, они дифференцируются, им при-
сваиваются коды различия di

k(GOK) и dj
k(GVK) 

(рис. 5), после чего происходит обновление 

прос к сервису «ВКонтакте». Предложенные в ответе пользователи проверя-
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информации о них. Добавленные в результа-
те обновления вершины также проверяются 
на соответствие по текстовым атрибутам. 
Цикл добавления и проверки продолжается 
до тех пор, пока возможна дифференциация 
вершин. 

Как видно из примера на рис. 5, пользова-
телей, у которых выполняется соответствие 
имен и фамилий, можно дифференцировать 
относительно других и присвоить им коды 
различий в графах GOK и GVK: «Семен Семе-
нов» – код 4, «Иван Иванов» – код 5, «Андрей 
Андреев» – код 6, «Михаил Мишин» – код 7. 
Для пользователей «Николай Николаев», 
«Петр Петров», «Коля Ник» и «Борис Борисов» 
однозначное соответствие по текстовым 
атрибутам не установлено.

При дальнейшей невозможности диффе-
ренцировать вершины по текстовым атрибу-
там выполняется дифференциация на основе 
структурных различий. 

Метод взаимозависимой дифференциа-
ции вершин на основе структурных различий 
описывается с помощью модели структуры 
графа, представленной сетью автоматов (рис. 
6). Функционирование такой динамической 

системы в дискретном времени позволяет 
улавливать разнообразие отношений между 
кодами различия и на этой основе дифферен-
цировать вершины. Для перехода системы из 
Dk(GOK) и Dk(GVK) в Dk+1(GOK) и Dk+1(GVK) авто-
маты под управлением блока дифференциа-
ции выполняют единый набор действий:

• обмен состояниями di
k(GOK) и dj

k(GVK) 
между всеми автоматами вершин uiGOK и 
ujGVK;

• формирование инциденторов всех вер-
шин F(di

k(GOK) и F(dj
k(GVK) с состоянием 

di
k(GOK) и dj

k(GVK);
• передача в блок дифференциации инци-

денторов F(di
k(GOK)), F(dj

k(GVK)) и состояний 
di

k(GOK), dj
k(GVK) в форме di

k:F(di
k(GOK)), 

dj
k:F(dj

k(GVK)).
Инцидентор8 F(ui) — совокупность вер-

шин                  которые в графе G связаны ре-
брами eij=(ui,uj), инцидентными вершине ui. В 
блоке дифференциации на основе анализа 

векторов {di
k:F(di

k(GOK))} и {dj
k:F(dj

k(GVK))} про-
исходит расчет показателей структурного со-
ответствия вершин, после чего определяется 
новое состояние системы Dk+1(GOK) и 
Dk+1(GVK): пара вершин, имеющая наиболь-
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Рис. 5. Дифференциация вершин на основе атрибутивных различий 
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ленной сетью автоматов (рис. 6). Функционирование такой динамической 

системы в дискретном времени позволяет улавливать разнообразие отноше-

ний между кодами различия и на этой основе дифференцировать вершины. 
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• передача в блок дифференциации инциденторов F(di
k(GOK)), 

F(dj
k(GVK)) и состояний di

k(GOK), dj
k(GVK) в форме di

k:F(di
k(GOK)), 

dj
k:F(dj

k(GVK)). 

Инцидентор8 F(ui) — совокупность вершин uj∈U, i≠j, которые в графе G 

связаны ребрами eij=(ui,uj), инцидентными вершине ui. В блоке дифферен-

циации на основе анализа векторов {di
k:F(di

k(GOK))} и {dj
k:F(dj

k(GVK))} про-

исходит расчет показателей структурного соответствия вершин, после чего 

определяется новое состояние системы Dk+1(GOK) и Dk+1(GVK): пара вершин, 

имеющая наибольший показатель, дифференцируется с присвоением кодов 

различия. Формирование инциденторов, а также расчет показателей струк-

турного соответствия производится только для недифференцированных вер-

шин с единичными значениями кодов различия. Кроме того, при анализе ин-

циденторов {di
k:F(di

k(GOK))} и {dj
k:F(dj

k(GVK))} учитываются только не еди-

ничные коды. После дифференциации вершин происходит обновление ин-

формации о них.  

Так, в примере на рис. 6 пользователи «Николай Николаев» и «Коля 

Ник» описывают одного и того же человека, но описание его УЗ в различных 

СС отличается. Однако за счет анализа векторов {di
k:F(di

k(GOK))} и 

{dj
k:F(dj

k(GVK))} можно сделать следующий вывод о показателях структурно-

го соответствия: для пользователей u1
GOK и u10

GVK показатель составляет 5, 

для u1
GOK и u11

GVK – 3, для u5
GOK и u10

GVK – 2, для u5
GOK и u11

GVK – 2. Наибольшее 

значение у пользователей u1
GOK и u10

GVK. Таким образом, пользователи «Ни-

колай Николаев» и «Коля Ник» дифференцируются относительно других 

вершин и им присваивается код различия 8 в графах GOK и GVK. 

Процесс построения наибольшей общей части продолжается до полной 

дифференциации вершин, смежных с искомым пользователем.  

Результатом работы разработанного ПС является формирование наи-

большей общей части для окрестности исходного пользователя ux
GOK в СС 

«Одноклассники» O(GOK, ux
GOK) и СС «ВКонтакте» GVK, а также расчет по-

казателя ЧИ μ(ux
GOK) указанных социальных графов.  
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ший показатель, дифференцируется с при-
своением кодов различия. Формирование 
инциденторов, а также расчет показателей 
структурного соответствия производится 
только для недифференцированных вершин 
с единичными значениями кодов различия. 
Кроме того, при анализе инциденторов 
{di

k:F(di
k(GOK))} и {dj

k:F(dj
k(GVK))} учитываются 

только не единичные коды. После дифферен-
циации вершин происходит обновление ин-
формации о них. 

Так, в примере на рис. 6 пользователи 
«Николай Николаев» и «Коля Ник» описывают 
одного и того же человека, но описание его 
УЗ в различных СС отличается. Однако за счет 
анализа векторов {di

k:F(di
k(GOK))} и 

{dj
k:F(dj

k(GVK))} можно сделать следующий вы-
вод о показателях структурного соответ-
ствия: для пользователей u1

GOK и u10
GVK показа-

тель составляет 5, для u1
GOK и u11

GVK – 3, для 
u5

GOK и u10
GVK – 2, для u5

GOK и u11
GVK – 2. Наиболь-

шее значение у пользователей u1
GOK и u10

GVK. 
Таким образом, пользователи «Николай Ни-
колаев» и «Коля Ник» дифференцируются от-
носительно других вершин и им присваива-
ется код различия 8 в графах GOK и GVK.

Процесс построения наибольшей общей 
части продолжается до полной дифференци-
ации вершин, смежных с искомым пользова-
телем. 

Результатом работы разработанного ПС 
является формирование наибольшей общей 
части для окрестности исходного пользова-
теля ux

GOK в СС «Одноклассники» O(GOK, ux
GOK) 

и СС «ВКонтакте» GVK, а также расчет показа-
теля ЧИ μ(ux

GOK) указанных социальных гра-
фов. 

Таким образом, в работе предложен ва-
риант модификации метода дифференциа-
ции вершин и метода выделения частичного 
изоморфизма за счет применения начальной 
подстановки и использования текстовых 
атрибутов социальных вершин для уменьше-
ния вычислительной сложности алгоритма 
идентификации сообществ в социальных се-
тях. Такой подход создает возможность опре-
деления сообществ, организованных одними 
и теми же пользователями в различных соци-
альных сетях, за счет анализа находящейся в 
открытом доступе информации о пользовате-
лях социальных сетей и их социальных свя-
зях.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОГО СТАТУСА 
СУБЪЕКТОВ-УЧАСТНИКОВ 
ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В статье поднимается вопрос о некоторых особенностях правового статуса ин-
формационных систем. Предлагается авторская классификация субъектов-участ-
ников правоотношений, возникающих при использовании информационных систем, в 
соответствии с набором действий и полномочий в отношении информации, входя-
щей в состав информационной системы. Вводится понятие «пользователь инфор-
мационной системы», которой предлагается ввести на законодательном уровне, 
ввиду отсутствия этого понятия, в отличие от дефиниций других субъектов-участ-
ников. Поднимается вопрос о процедурах идентификации и анонимизации, являющих-
ся частью вступления субъекта в правоотношения. Кроме этого, предлагается зони-
рование ответственности в зависимости от компонент и составляющих информа-
ционных систем.

Ключевые слова: информационные системы, идентификация и анонимизация, 
правовой статус субъектов-участников информационных правоотношений.
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Повсеместное использование информа-
ционных систем в деятельности государства 
и граждан порождает новые виды отноше-
ний. Так, в соответствии со стадиями жизнен-
ного цикла информационных систем можно 
выделять стадии разработки, производства, 
применения и т.д. На каждой из существую-
щих стадий жизненного цикла информацион-
ных систем преобладают присущие именно 
этой стадии отношения, часть из которых, 
подвергаясь правовому регулированию, ста-
новятся правоотношениями. 

Формирующееся множество отношений 
определяется также и различным субъект-
ным составом, определенными характери-
стиками стадии жизненного цикла информа-
ционной системы. Например, на стадии раз-
работки ключевыми субъектами-участника-
ми являются субъекты, которые занимаются 
вопросами проектирования, а на стадии при-
менения – операторы, пользователи инфор-
мационных систем. Перечень субъектного 
состава при этом не является исчерпываю-
щим. Бесспорно, он открытый, поскольку раз-
витие информационных технологий порож-
дает новые виды субъектов соответствующих 

правоотношений, о чем свидетельствуют и 
постоянное совершенствование информаци-
онного законодательства. Так, за последние 
годы, перечень субъектов пополнили блоге-
ры, новостные агрегаторы и другие. Появле-
ние в информационной сфере новых субъек-
тов-участников информационных систем 
влечет за собой необходимость изменения 
информационного законодательства. Анализ 
существующих субъектов-участников инфор-
мационных систем позволяет провести их 
классификацию в целях выявления особен-
ностей правового статуса каждой группы 
субъектов.

Определение набора прав и обязанно-
стей субъектов правоотношений является 
одной из главных задач для формирования 
правового статуса. Как отмечает И. Л. Бачило, 
«только правовые средства регулирования 
могут обеспечить прочность и порядок свя-
зей всех субъектов, задействованных в созда-
нии, формировании, использовании инфор-
мационной системы с учетом ее технических, 
технологических и собственно информаци-
онных характеристик»1.

Исследуем особенности правового стату-

Zhernova V. M., Minbaleev A. V.
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SYSTEMS
The article raises the question of some features of the legal status of information systems. 

Author’s classification of subjects-participants in legal relations arising from the use of informa-
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са субъектов информационных систем. Клю-
чевым из них является пользователь.  Поня-
тие «пользователь информационной систе-
мы» довольно широко охватывает другие ка-
тегории субъектов отношений, складываю-
щихся по поводу информационных систем. 
Амелин Р. В. под пользователем понимает 
«лицо, имеющее право на получение всей 
или определенной информации, содержа-
щейся в системе»2. На основании исследова-
ния законодательства и локальных правовых 
актов отдельных организаций информацион-
ной сферы можно сделать вывод, что пользо-
ватель зачастую имеет право на все опера-
ции в отношении информации, содержащей-
ся в информационной системе, в том числе на 
ее ввод и изменение. Исходя из вышесказан-
ного под пользователем информационной 
системы можно понимать авторизованного в 
информационной системе субъекта, имею-
щего определенный уровень доступа к ней и 
возможность производить операции с ин-
формацией, хранящейся в информационной 
системе. Данное определение предлагается 
внести в ст. 2 ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информа-
ции» (далее – Закон об информации) с целью 
определения прав и обязанностей данного 
вида субъектов, а также классификации от-
дельных типов пользователей.

Копылов В.А. указывал, что субъекты пра-
вового регулирования в данной области мо-
гут быть подразделены на две группы: субъ-
екты, организующие и осуществляющие раз-
работку информационных систем (заказчики 
и разработчики – органы государственной 
власти, юридические и физические лица – ор-
ганизации и предприятия, специалисты), и 
субъекты, осуществляющие эксплуатацию 
перечисленных объектов (органы государ-
ственной власти, их подразделения, юриди-
ческие и физические лица)».

Мы предлагаем определить субъектный 
состав в зависимости от набора действий, 
осуществляемых с информацией в информа-
ционных системах: 

– субъекты, формирующие сведения (мо-
гут являться источником информации); 

– субъекты, обрабатывающие информа-
цию; 

– субъекты, передающие информацию; 
– субъекты, получающие информацию. 
Учитывая последние изменения в законо-

дательстве3, можно заявить о необходимости 
типологизации субъектов отношений, скла-

дывающихся, в том числе, в связи с использо-
ванием сети «Интернет», и выделения соот-
ветствующих типов субъектов. Подобная ти-
пологизация учитывает постоянное появле-
ние новых субъектов при использовании ин-
формационных систем и позволяет сформу-
лировать общие законодательные требова-
ния к данным субъектам. Такая классифика-
ция, дополняющая Закон об информации 
(например, в ст. 10.2), позволит избежать не-
оправданного введения отдельных катего-
рий субъектов в законодательство, таких как 
«блогер» или «новостной агрегатор».

На наш взгляд, определение понятия 
«правовой статус» не требует специальных 
исследований. Воспользуемся ранее предло-
женными выводами ученых о сущности пра-
вового статуса. Так, И. Л. Бачило4 предлагает к 
рассмотрению следующее:

- общий правовой статус субъекта в ин-
формационной сфере;

- специальный правовой статус субъекта 
в информационной сфере;

- исключительный правовой статус субъ-
екта в информационной сфере.

Учитывая специфику роли, которую вы-
полняет субъект, правовой статус будет пере-
ходить в одну из предложенных категорий. 

Считаем, что применительно к информа-
ционным системам, дефиниция «правовой 
статус субъектов» определяется как набор 
прав, свобод и обязанностей, определенный 
как на законодательном уровне, так и доку-
ментацией информационной системы, а так-
же предусмотренные меры ответственности 
за нарушение информационного законода-
тельства и ненадлежащую эксплуатацию ин-
формационной системы. 

Одним из условий функционирования 
любого субъекта информационной системы 
является его идентификация в ней. Пробле-
мы идентификации наиболее остро проявля-
ются при дистанционном обслуживании или 
взаимодействии пользователей с информа-
ционной системой ввиду специфики такого 
вида предоставления услуг. Некоторые про-
блемы в правовом, организационном и тех-
ническом обеспечении защиты информации, 
в том числе отсутствие точного регулирова-
ния процессов идентификации и авториза-
ции, могут привести к несанкционированно-
му доступу к данным информационной систе-
мы. Кроме этого, необходимо учитывать и 
процесс, обратный идентификации, - анони-
мизацию. Определение понятия «идентифи-
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кация» находит отражение во многих норма-
тивных документах5, в то время, как понятие 
анонимности отражено в ГОСТ Р ИСО/МЭК 
15408-2-2008 в части безопасности информа-
ционных технологий6 и представляет собой 
возможность совершать действия, не рас-
крывая идентификационных данных пользо-
вателей. На самом деле, определено несколь-
ко степеней сокрытия данных – анонимность, 
псевдонимность, невозможность ассоциа-
ции, ненаблюдаемость7.       

Применение средств для обеспечения од-
ной их этих степеней анонимности приводит 
к так называемому процессу анонимизации. 
Понятие «анонимизация» не раскрыто в оте-
чественном законодательстве, но есть рас-
пространенное мнение под этим понятием 
понимать «процесс удаления данных (из доку-
ментов, баз данных и т. д.) с целью сокрытия 
источника информации, действующего лица и 
т. д.», т.е. процесс удаления персональных дан-
ных8. Регулирование оборота персональных 
данных – отдельный блок правовых норм, но 
в данном случае необходимо понимать, что  
оборот персональных данных может осущест-
вляться без согласия субъекта в целях обеспе-
чения безопасности, в целях предотвращения 
экстремистских и террористических дей-
ствий. Таким образом, сам термин говорит о 
том, что существует необходимость защищать 
свои данные,  конституционные права граж-
дан свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию 
любым законным способом. 

В попытке защитить свои права, субъекты 
отношений в сети «Интернет» используют 
различные способы анонимизации, которые, 
как считается, могут обеспечить защиту 
именно интересов пользователей. Наиболее 
распространенными инструментами для со-
крытия IP адресов являются: плагины, серви-
сы, прокси-сервера,  сеть TOR и др. Стоит от-
метить, что применение средств анонимиза-
ции, с одной стороны, направлено на защиту 
прав одной группы субъектов, а с другой – на 
нарушение, например, авторских прав, в слу-
чае несанкционированного распростране-
ния объектов авторских прав, например в 
сети TOR.

Доктрина информационной безопасно-
сти9 также освещает вопросы идентификации 
и анонимизации. Помимо упоминания права 
на свободный поиск и распространение ин-
формации, в Доктрине зафиксировано, что 
деятельность государственных органов по 

обеспечению информационной безопасно-
сти основывается, в том числе, на соблюде-
нии баланса между потребностью граждан в 
свободном обмене информацией и ограни-
чениями, связанными с необходимостью обе-
спечения национальной безопасности в ин-
формационной сфере. 

Представляется возможным, что такой 
баланс можно найти в случае определения 
необходимости идентификации субъектов 
(или, наоборот, возможной анонимизации) 
при выполнении различных действий. В та-
ком случае, можно прийти к выводу, что иден-
тификации подлежит не факт вступления 
субъекта в правоотношения, возникающие 
при использовании информационных си-
стем, а факт обращения к определенным ре-
сурсам, к услугам, осуществление которых 
без идентификации может нанести вред 
субъекту таких отношений в частности, и об-
ществу и государству в целом. 

С точки зрения социальных отношений, 
информационные системы  в целом модели-
руют и обеспечивают функции  хранения, 
преобразования, обмена информацией на 
различных уровнях и во множестве примене-
ний. Информационные системы весьма ши-
роко используются сегодня многими органи-
зациями – государственными, банковскими, 
производственными, коммуникационными, 
бухгалтерскими и др., при этом должно быть 
гарантированное обеспечение правильности 
функционирования всех компонентов систе-
мы с целью полной реализации возложенных 
на нее функций. 

Поскольку, практически любая информа-
ционная система, с точки зрения функцио-
нальной и технической, представляет собой 
многокомпонентную систему, имеет смысл 
выделять компоненты систем с целью воз-
можной детализации юридической ответ-
ственности за нарушение законодательства 
при обработке, хранении и передачи инфор-
мации каждой из этих компонент, возникаю-
щие в результате неверной работы системы, 
поскольку в процессе обработки информа-
ции могут возникать различного рода ошиб-
ки: ошибки сбоя, ошибки алгоритмизации, 
ошибки ввода и т.д.  Причем, можно отметить, 
что определенной стадии жизненного цикла 
информационных систем соответствует воз-
можность совершения характерной для дан-
ной стадии ошибки. Поскольку владельцами 
раздельных компонент систем могут являть-
ся различные административные подразде-
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ления организации, необходимо разграни-
чить зоны ответственности за некорректную 
работу тех или иных составляющих информа-
ционную систему в целом в целом. При про-
ектировании сложных информационных си-
стем необходимо определить границы частей 
информационной системы, эксплуатацию ко-

торых проводят группы субъектов с различ-
ным правовым статусом. Контроль за испол-
нением обязанностей и за технической со-
ставляющей работы по вводу, передаче и об-
работке информации необходим не только 
для государственных, но и для любых других 
информационных систем. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
(УПРАВЛЕНИЯ) В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА

В статье проводится анализ реализации одной из функций трудового права – 
функции администрирования (управления) в условиях возрастающей роли информа-
ции и информационных технологий в жизни общества. Основной потребностью ра-
ботодателя является возможность осуществлять эффективное управление своей 
организацией для достижения целей, ради которых она создана, что в современных 
условиях не возможно без эффективного использования информации как одного из ос-
новных ресурсов.  

Для большинства работодателей особый интерес представляет своевременное 
получение достоверной информации, связанной с осуществляемым им видом дея-
тельности, а также информации о работнике. Активное использование информаци-
онных технологий не только в экономике, но и в личной жизни современного человека 
(общение посредством социальных сетей), послужило основанием для законодатель-
ного расширения перечня информации о работнике (служащем) предоставляемой ра-
ботодателю (нанимателю). 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что объем информации о работни-
ке (служащем), истребуемый работодателем (нанимателем), должен напрямую заве-
сить от цели получения данной информации (вида деятельности работодателя (на-
нимателя) и трудовой функции работника (служащего)). Получаемая и обрабатывае-
мая работодателем (нанимателем) информация о работнике (служащем) должна 
оказывать прямое или опосредованное влияние на эффективность результатив-
ность деятельности первого.

Ключевые слова: функции трудового права, экономическая функция, функция ад-
министрирования (управления), информационное общество.



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 47

В последнее десятилетие существенно 
возросла роль информации и информацион-
ных технологий в жизни общества. Создание 
глобального информационного простран-
ства не могло не оказать влияния на все сфе-
ры жизнедеятельности общества. Компьюте-
ризация, использование телефонии и сети 
Интернет, а также новейших информацион-
ных технологий являются неотъемлемым ус-
ловиям развития современной экономики. 

Однако следует отметить, что переход к 
информационному обществу характеризует-
ся не только активным использованием ин-
формационных технологий в экономике, что 
неизбежно отражается на трудовых отноше-
ниях, ибо информатизация становится ча-
стью трудового процесса, но и в личной жиз-
ни, поскольку общение посредством соци-
альных сетей стало неотъемлемой частью 
жизни современного человека.

Изменение типа общества, переход от по-
стиндустриального к информационному, не-

отвратимо влечет изменения в праве и его 
функциях. Набор и содержание функций пра-
ва, а также его отраслей, предопределяются 
сущностью права и его социальным назначе-
нием в обществе. Нормы трудового права вы-
ступают в качестве одного из инструментов, 
влияющих на эффективное развитие эконо-
мики. Поэтому одной из основных функций 
трудового права, по мнению большинства 
ученых1, является экономическая функция. 
Однако представляется, что в рамках назван-
ной отрасли точнее вести речь о функции, на-
правленной на удовлетворение потребно-
стей работодателя - функции администриро-
вания (управления), экономическая функция 
свойственна не только праву, но и государ-
ству, которую последнее реализует посред-
ством различных отраслей права.  

Основной потребностью работодателя 
сегодня является возможность осуществлять 
эффективное управление своей организаци-
ей для достижения целей, ради которых она 

Ivanchina Y. V. 

IMPLEMENTATION OF FUNCTIONS 
OF ADMINISTRATION 

(MANAGEMENT) IN LABOR LAW IN 
THE INFORMATION SOCIETY

The article analyzes the implementation of one of the functions of labour law– function of 
administration (management) in the context of the increasing role of information and informa-
tion technology in society. The main need of the employer is the ability to effectively manage 
the organization to achieve the purposes for which it was established, that in modern condi-
tions is impossible without effective use of information as a fundamental resource. 

For most employers, of particular interest is the timely receipt of reliable information related 
to its activity, as well as information about the employee. Active use of information technology 
not only in Economics but also in modern life (communication through social networks), served 
as the basis for legislative expansion of the list of information about the employee provided by 
employer. 

The analysis allowed to conclude that the amount of information about the employee 
claimed employer should directly depend on the purpose of seeking this information (the activ-
ity of the employer and labour functions of the employee. Received and processed employer in-
formation about the employee must have a direct or indirect impact on the efficiency of the 
performance of the activities of the first.

Keywords: functions of labor law, the economic function, the function of administration, 
information society.
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создана. При этом следует заметить, что в 
эпоху информатизации возможность эффек-
тивно управлять без результативного исполь-
зования информации как одного из основных 
ресурсов становится невозможной. Функция 
администрирования (управления) в трудо-
вом праве предполагает наличие норм, по-
средством которых работодатель сможет ре-
ализовать свою потребность эффективно 
управлять, в том числе -  информацией. На-
пример, иметь возможность получать необ-
ходимую для его деятельности информацию, 
использовать ее в дальнейшем для достиже-
ния своих целей, а также осуществлять ее за-
щиту от несанкционированного использова-
ния. 

С последнее время для большинства ра-
ботодателей особый интерес представляет 
своевременное получение достоверной ин-
формации, связанной с осуществляемым им 
видом деятельности, а также информации о 
работнике с целью дальнейшего ее использо-
вания. Как правило, речь идет не о любой ин-
формации, связанной с работником, а лишь о 
той, обладание которой может повлиять на 
принимаемые работодателем решения и на 
результативность осуществляемой им дея-
тельности. Наличие полной и достоверной 
информации о работнике обосновывает ка-
дровые или управленческие решения (о при-
еме на работу, об отстранении от работы, о 
расторжении трудового договора или о при-
влечении к дисциплинарной ответственно-
сти), которые отражаются на деятельности 
организации в целом. 

Однако далеко не вся информация о ра-
ботнике может быть истребована работода-
телем, а также в дальнейшем использована в 
рамках  осуществляемой им деятельности. 
Федеральный закон «О персональных дан-
ных»2, а также Трудовой кодекс РФ3 относят к 
персональным данным работника информа-
цию, которая необходима работодателю в 
связи с осуществляемым им видом деятель-
ности или трудовой функцией работника. На-
пример, в соответствии со ст. 65 ТК РФ рабо-
тодатель может истребовать от работника 
сведения о наличии или отсутствии у него 
специального права (права на управление 
транспортным средством, права на ношение 
оружия и т.д.), если трудовая функция пред-
полагает наличие данного права. Данные о 
наличии или отсутствии судимости у работ-
ников, принимаемых на работу в сфере обра-
зования, воспитания, развития несовершен-

нолетних, организации их отдыха и оздоров-
ления, медицинского обеспечения, социаль-
ной защиты и социального обслуживания, в 
сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства (ст.351.1 ТК РФ) прямо связано с 
осуществляемым им видом деятельности. Ис-
ходя из осуществляемого вида деятельности 
представитель нанимателя, согласно Феде-
ральному закону «О государственной граж-
данской службе РФ»4 и Федеральному закону 
«О муниципальной службе РФ»5, имеет право 
требовать от служащего предоставления све-
дений о доходах и расходах как его самого, 
так и членов его семьи.

Анализ приведенных положений позво-
ляет сделать вывод о том, что наличие той 
или иной информации о работнике у работо-
дателя прямо или опосредованно (косвенно) 
может оказывать влияние на эффективность 
и результативность осуществляемой дея-
тельности. В частности, предоставление госу-
дарственным гражданским или муниципаль-
ным служащим представителю нанимателя 
документов, подтверждающих его доходы, 
наличие имущества и обязательств имуще-
ственного характера, а также соответствую-
щие данные о членах его семьи необходимо в 
целях противодействия коррупции6. Облада-
ние данной информацией позволит предста-
вителю нанимателя своевременно реагиро-
вать при наличии в ней признаков коррупци-
онного правонарушения со стороны служа-
щего, что благоприятно отразится на деятель-
ности органов государственной власти и 
местного самоуправления и сделает ее более 
эффективной и результативной. 

Полагаю, что законодатель, а также рабо-
тодатель (а также представитель нанимателя) 
при определении объема информации, необ-
ходимой о работнике (служащем) должны ис-
ходить из принципов права,  а также основы-
ваться на функциях права. Функция админи-
стрирования (управления), на мой взгляд, 
предполагает, что информация о работнике, 
не связанная с кругом исполняемых обязан-
ностей или видом деятельности работодате-
ля,  истребована быть не может. Кроме того, 
не должна быть получена и обрабатываться 
работодателем (представителем нанимателя) 
информация о работнике, не оказывающая 
влияния на результат осуществляемой дея-
тельности. 

В целях обеспечения прав и свобод чело-
века и гражданина работодатель при опреде-
лении объема и содержания обрабатывае-
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мых персональных данных работника дол-
жен руководствоваться Конституцией РФ7 
(ст.24 - сбор, хранение, использование и рас-
пространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускаются), Трудо-
вым кодексом РФ (ст.65 – закрепляющая пе-
речень документов, предъявляемых при за-
ключении трудового договора: документов 
об образовании, трудовой книжки и др.) и 
иными федеральными законами, предусма-
тривающими сбор дополнительной инфор-
мации исходя из особенностей своей дея-
тельности (например,  Федеральный закон «О 
Федеральной службе безопасности»8 пред-
полагает представление сведений о лице, со-
вместно проживающем со служащим без ре-
гистрации брака в органах, которые произво-
дят государственную регистрацию актов 
гражданского состояния).

Тем не менее, порой появляются требова-
ния о предоставлении дополнительной ин-
формации о работнике (служащем) сверх ра-
нее определенного законодательством объ-
ема. Так, Федеральным законом от 30.06.2016 
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»9 был расширен пе-
речень информации о служащем, предостав-
ляемой представителю нанимателя. В настоя-
щее время, согласно ст.16 ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе РФ», гражда-
нин не может быть принят на гражданскую 
службу, а гражданский служащий не может 
находиться на гражданской службе в случае 
непредставления сведений, предусмотрен-
ных ст. 20.2, предусматривающей представле-
ние сведений об адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых граж-
данин, претендующий на замещение должно-
сти гражданской службы, гражданский слу-
жащий размещали общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их иден-
тифицировать. Аналогичная норма появи-
лась в ФЗ «О муниципальной службе РФ».

Можно предположить, что речь идет о со-
циальных сетях ВКонтакте, Одноклассники.ru, 
Facebook, Twitter и других. Полагаю, что по-
добные изменения нецелесообразны, по-
скольку обладание данной информацией не 
оказывает прямого или опосредованного 
влияния на исполнение должностных обя-
занностей, а также деятельность органов го-

сударственной власти и местного самоуправ-
ления. Кроме того, они нарушают принцип, 
закрепленный в п.5 ст. 5 ФЗ «О персональных 
данных», где указано, что содержание и объ-
ем обрабатываемых персональных данных 
должен соответствовать заявленным целям 
обработки. Думаю, что данная информация 
является избыточной по отношению к заяв-
ленным целям в соответствующих федераль-
ных законах.

В пояснительной записке к Законопроек-
ту № 1061296-6 федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон 
«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»10 его разработчики в качестве обо-
снования указывали, что он направлен на по-
вышение прозрачности государственного и 
муниципального управления. Не совсем по-
нятно, как информация о личной жизни слу-
жащих (а именно подобная информация раз-
мещается в социальных сетях) повлияет на 
повышение прозрачности государственного 
и муниципального управления. Представля-
ется, что в ситуации тотального контроля за 
личной жизнью, служащим проще отказаться 
от использования социальных сетей, чем 
представлять информацию, и перейти на ак-
тивное общение в WhatsApp, Viber - бесплат-
ных частных коммерческих мессенджерах 
для смартфонов, позволяющих пересылать 
текстовые сообщения, изображения, видео и 
аудио через Интернет. 

Кроме того, по мнению инициаторов на-
званного законопроекта, организация такого 
рода контроля позволит создать условия для 
адекватного разрешения и устранения де-
структивных конфликтов в отношениях 
«власть – подчинение», минимизирует кор-
рупционные риски и обеспечит соблюдение 
государственными и муниципальными слу-
жащими правил профессиональной этики. 
Позволю не согласиться с таким утверждени-
ем, поскольку, например, ст. 18 ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе РФ» уже 
предусматривает ряд требований к служеб-
ному поведению гражданского служащего, 
обязывающих его не совершать поступки, по-
рочащие его честь и достоинство, а также не 
допускать конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб его репутации или авторитету 
государственного органа. Полагаю, что дан-
ное требование распространяется не только 
на действия и поступки служащего, но и на 
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информацию, размещаемую им в сети «Ин-
тернет».

Более того, на законопроект в процессе 
его обсуждения поступали отрицательные 
отзывы11. Например, Парламент Кабардино-
Балкарской республики указал, что обязан-
ность государственного гражданского и му-
ниципального служащего ежегодно инфор-
мировать кадровые службы государственно-
го, муниципального органа о размещении в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» своих персональных данных, 
а также иных сведений, сделанных ими обще-
доступными не согласуются с задачами, прин-
ципами и условиями получения и обработки 
персональных данных служащих, установ-
ленными соответствующими федеральными 
законами.

Отмечу также, что социальные сети вы-
ступают в качестве бесплатной площадки, по-
зволяющей публиковать какую-то информа-
цию и обмениваться ею с другими людьми. 
Основой для формирования подобных пло-
щадок выступают различные интересы, увле-
чения и хобби, все то, что относится к частной 
жизни. При этом, например, ст.42 ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе РФ» запре-
щает обрабатывать и приобщать к личному 
делу гражданского служащего персональные 
данные о его политических, религиозных и 
иных убеждениях и частной жизни, о член-
стве в общественных объединениях, в том 
числе в профессиональных союзах.

В качестве обоснования расширения пе-
речня информации, предоставляемой о слу-
жащем инициаторы указанного законопро-
екта основывались и на требованиях между-
народных антикоррупционных стандартов. В 
частности, Конвенция ООН против корруп-
ции от 31 октября 2003 г.12 рекомендует госу-
дарствам – участникам устанавливать меры и 
системы, обязывающие публичных должност-
ных лиц представлять соответствующим ор-
ганам декларации о внеслужебной деятель-
ности и занятиях, в связи с которыми может 
возникать коллизия интересов в отношении 
их функций в качестве публичных должност-
ных лиц (ч. 5 ст. 8). Данная обязанность охва-
тывает широкий круг полномочий, в том чис-
ле возложение на должностное лицо либо 
претендента на занятие данной должности 
обязанности предоставлять максимально 
полные данные о себе. Представляется, что 
расширительное толкование норм междуна-
родного права нецелесообразно. Из смысла 

приведенного положения вытекает, что речь 
идет об информации имущественного харак-
тера - об инвестициях, активах, о существен-
ных дарах или иных выгодах, которые могли 
бы повлиять на повышение эффективности 
деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления путем осу-
ществления профилактики коррупционных 
правонарушений.

В связи с изложенным соглашусь с мнени-
ем В. В. Буряк о том, что информационные 
технологии и расширение сетевых сообществ 
создают позитивную динамику эволюции об-
щественного контроля над государственны-
ми бюрократическими структурами и гаран-
тируют устойчивость социально-экономиче-
ского развития демократического общества. 
Более того, государственные структуры мо-
гут использовать социальные сети для кон-
троля и управления «массами», для понима-
ния рисков и угроз формирования глобаль-
ного гражданского общества13.

Еще одним спорным моментом целесоо-
бразности внесения подобных изменений в 
действующее законодательство является по-
явление у органов государственной власти и 
местного самоуправления дополнительных 
расходов, связанных с обработкой и провер-
кой соответствующей информации. При этом в 
финансово – экономическом обосновании к 
законопроекту указано, что не потребуется 
дополнительных расходов из федерального 
бюджета для его реализации. Возникает зако-
номерный вопрос: кто будет проверять предо-
ставляемую государственными гражданскими 
и муниципальными служащими информацию 
и выявлять в ней наличие сведений, несовме-
стимых с прохождением государственной 
гражданской или муниципальной службы, а 
также содержащих в себе признаки коррупци-
онного правонарушения? Полагаю, что орга-
нам государственной власти и местного само-
управления потребуются дополнительные со-
трудники, которые будут заниматься обработ-
кой и проверкой получаемых сведений, иначе 
их истребование станет пустой формально-
стью. Налицо перспектива увеличения чис-
ленности и штата, дополнительные расходы, 
которые представляются неоправданными.  

В заключение отмечу, что объем инфор-
мации о работнике (служащем) истребуемой 
работодателем (нанимателем), должен быть 
не только определен в действующем законо-
дательстве, но и напрямую завесить от цели 
ее получения. Цель же, в свою очередь, долж-
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на определяться исходя из вида деятельно-
сти работодателя (нанимателя) и трудовой 
функции работника (служащего). Получаемая 
и обрабатываемая работодателем (нанимате-

лем) информация о работнике (служащем) 
должна оказывать прямое или опосредован-
ное влияние на эффективность деятельности 
первого или ее результативность.
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Истомина Е. А.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП

Статья посвящена новому этапу информатизации системы социального обеспече-
ния России. Адресность и нуждаемость в настоящее время рассматриваются как одни 
из основополагающих принципов, которые обусловили создание Единой государствен-
ной информационной системы социального обеспечения. Рассмотрены ее основные 
параметры, дана их оценка с позиций интересов государства (обоснованность социаль-
ных предоставлений, контроль за расходованием средств, прогнозирование расходных 
обязательств) и граждан (информирование о социальных рисках как основаниях соци-
ального обеспечения, способах их компенсации – пенсиях, пособиях, социальных услу-
гах, иных гарантиях и выплатах). Сделан вывод о необходимости и актуальности на-
званной системы в целях управления социальными рисками. Указаны проблемы, кото-
рые могут затруднить эффективное функционирование этой системы. 

Ключевые слова: социальный риск, единая государственная информационная си-
стема социального обеспечения, социальные выплаты и услуги.

Istomina Ye. A.

INFORMATIZATION OF THE 
SOCIAL SECURITY SYSTEM: 

CURRENT STAGE
The article is devoted to a new stage of Informatization of the social security system of 

Russia. Targeting and neediness are currently being considered as fundamental principles that 
led to the creation of a Unified informational state system of social security. The author exam-
ines its basic parameters, given their evaluation from the standpoint of the interests of the state 
(the validity of social benefits, monitoring of expenditures, forecasting spending commit-
ments) and citizens (provision of information about social risk as the basis of social security, 
methods of their compensation - pensions, allowances, social services, other indemnities). The 
conclusion is given about the need and relevance of these systems for the management of so-
cial risks. Identifies issues that can impede the effective functioning of this system.

Keywords: social risk, Unified informational state system of social security, social benefits 
and services.
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Система социального обеспечения, буду-
чи важной составляющей проводимой госу-
дарством социальной политики, должна отве-
чать тенденциям и вызовам своего времени.  
Учитывая, что информация занимает все 
большее место в жизни как всего общества, 
так и отдельного человека, разрабатываются и 
внедряются современные способы передачи 
данных, названная система просто обязана со-
ответствовать реалиям сегодняшнего дня, 
чтобы претворить в жизнь свое целевое назна-
чение – гарантировать лицам, оказавшимся в 
ситуации социально риска, предоставление 
пенсий, пособий, компенсационных выплат, 
услуг.

Безусловно, государство как особый субъ-
ект правоотношений по социальному обеспе-
чению, заинтересованный в поддержании 
мира и стабильности в обществе, должно под-
держивать удовлетворенность людей своим 
материальным положением, уровнем духовно-
го развития, др. Недостаточность финансовых 
ресурсов затрудняет функционирование вы-
шеназванной системы, в рамках которой от-
раслевое законодательство формализует пре-
доставление лицам, пострадавшим от соци-
альных рисков, социального обеспечения. Се-
годня особую значимость приобретают пра-
вила об установлении условий социальных 
предоставлений и их размеров максимально 
обоснованным образом – на основе принци-
пов адресности и нуждаемости.

Названные принципиальные положения, 
закрепленные в отраслевом  законодательстве 
и получившие в последнее время толчок к ак-
тивному развитию, предполагают понимание 
гражданами своих прав и возможностей в 
этой сфере, что невозможно без информаци-
онного обмена между ними и государством. В 
первую очередь этому должно способствовать 
законодательство о социальном обеспечении 
как источник сведений о возможном и долж-
ном поведении. Следует, однако, отметить, что 
в силу множественности нормативных право-
вых актов, их комплексного характера, услож-
ненных формулировок эта информация зача-
стую оказывается «закрытой» и малопонят-
ной. Отдельные попытки государства в лице, к 
примеру, Пенсионного фонда РФ, провести 
разъяснение тех или иных социальных иници-
атив, правил, программ, помноженные на тра-
диционное недоверие к его действиям в этой 
сфере, встречают лишь критическое отноше-
ние со стороны граждан.

Между тем информация абсолютно необ-

ходима. Обоснованность,  адресность соци-
ального обеспечения в принципе возможны 
лишь при условии полной информированно-
сти граждан. Обращение за социальным пре-
доставлением должно осуществляться в слу-
чае необходимости, то есть действительной 
реализации социального риска. Кроме того, 
важно понимать процедурные аспекты воз-
никновения правоотношений по социальному 
обеспечению – в какие сроки следует обра-
щаться за пенсией либо пособием, какие све-
дения необходимо подтверждать докумен-
тально, какой субъект уполномочен принять 
обращение гражданина, рассмотреть его и на-
значить социальное предоставление. В отрас-
левой науке выделяют такую особенность 
правового регулирования названных право-
отношений, как активное положение граждан 
по отношению к органам, предоставляющим 
социальное обеспечение, свобода распоряже-
ния правами1. Лицо может оценить свое поло-
жение и потребность в социальной защите со 
стороны государства, в некоторых случаях - 
выбрать наиболее выгодный для себя вид со-
циального обеспечения2. Поэтому без необхо-
димых познаний реализовать свои права весь-
ма затруднительно.

Между тем приходится констатировать, 
что ситуация здесь далека от идеальной. От-
сутствие разъяснительной работы, постоян-
ные изменения, вносимые в нормативные 
правовые акты, зачастую – излишне комплекс-
ная структура и малопонятное содержание 
приводят к тому, что многие неточно пред-
ставляют, что такое социальный риск, а нахо-
дясь в ситуации социального риска, не знают, 
какие предоставления им положены. Как след-
ствие – необращение за необходимыми соци-
альными выплатами и услугами. Можно отме-
тить и противоположную ситуацию. Желая 
любыми способами получить денежные сред-
ства от государства, граждане обращаются за 
социальными выплатами и услугами и тогда, 
когда объективной необходимости в них нет 
– злоупотребляют правом. Последнее застав-
ляет законодателя реагировать, внося в нор-
мативные правовые акты поправки, направ-
ленные на уточнение (конкретизацию) соци-
альных рисков. В декабре 2015 года были вне-
сены изменения в Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 
1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», обозна-
чившие дополнительное требование - посто-
янного проживания граждан на загрязненных 



54 ВЕСТНИК УрФО. БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ № 2(24) / 2017

радиацией территориях в течение определен-
ного периода (к примеру, течение 1 года в зоне 
отселения, 3 лет - в зоне с правом на отселе-
ние) непосредственно перед предоставлением 
социальных выплат, услуг и иных мер соци-
альной защиты3. Поводом для установления 
«ценза проживания» стали участившиеся зло-
употребления со стороны граждан, регистри-
рующихся по месту жительства на загрязнен-
ных территориях, но фактически не прожива-
ющих в них, что зачастую приводило к безос-
новательному предоставлению мер социаль-
ной поддержки, без реализации их целевого 
назначения – компенсации риска в связи с  
проживания там4.

В такой ситуации развитие информацион-
ной составляющей системы социального обе-
спечения становится необходимым и неиз-
бежным процессом. В конце 2015 года в Феде-
ральный закон «О государственной социаль-
ной помощи» (далее – Закон о социальной по-
мощи) были внесены дополнения, закрепив-
шие создание Единой государственной ин-
формационной системы социального обеспе-
чения (ЕГИССО), основная цель которой – 
предоставление информации заинтересован-
ным субъектам (при наличии доступа) сведе-
ний о социальных предоставлениях (как уже 
назначенных, так и тех, на которые лицо впра-
ве претендовать) за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, а также 
местных бюджетов 5. Названная система пред-
полагает формирование и ведение классифи-
катора мер социальной защиты (поддержки) - 
базового государственного информационного 
ресурса, и перечня категорий их получателей 
как составной его части.

Классификатор мер социальной поддерж-
ки должен включать в себя перечень основа-
ний социального обеспечения – социальных 
рисков. Следует отметить, что формализация 
социальных рисков осуществляется на двух 
уровнях: нормативном и индивидуальном. 
Нормативный уровень включает в себя как 
обобщенные (принципиальные) представле-
ния о социальных рисках, зафиксированные в 
статье 39 Конституции РФ6, а также в между-
народных актах о правах человека, так и более 
конкретизированные характеристики, содер-
жащиеся в федеральных законах, законах 
субъектов РФ, где социальные риски фиксиру-
ются в виде определений понятий, перечней 
(например, случаи обеспечения пособием по 
временной нетрудоспособности). В силу ст.72 
Конституции РФ социальное обеспечение на-

ходится в совместном ведении Российской Фе-
дерации и субъектов РФ, что неизбежно при-
водит к увеличению объема нормативного 
материала. Поэтому ЕГИССО может стать 
своего рода «мостиком» между нормативным 
и индивидуальным уровнями формализации 
социального риска, когда с одной стороны, го-
сударство закрепляет существование различ-
ного рода перечней, регистров получателей 
социальных выплат и услуг, а с другой сторо-
ны, эти перечни наполняются информацией 
применительно к конкретным лицам.

Кроме того, в Классификаторе будут со-
держаться сведения о способах компенсации 
социальных рисков – о мерах социальной за-
щиты (поддержки), социальных услугах, иных 
социальных гарантиях и выплатах, с указани-
ем их видов, способов и форм предоставле-
ния, а также их возможных объемов в нату-
ральной форме либо денежном выражении. 

Одной из важных задач ЕГИССО станет 
осуществление контроля соблюдения гаран-
тированного объема и качества предоставле-
ния социальных выплат и услуг, а именно - 
обоснованности социальных предоставлений 
и их недублирования на разных уровнях си-
стемы социального обеспечения посредством 
соотнесения региональных и муниципальных 
классификаторов, регистров в сфере социаль-
ной защиты с Классификатором в целях уни-
фикации мер социальной защиты (поддерж-
ки). Важна система и для прогнозирования 
такого компонента управления социальными 
рисками, как прогнозирование расходных 
обязательств, что подтверждается Проектом 
Постановления Правительства РФ «О единой 
государственной информационной системе 
социального обеспечения»7, согласно которо-
му одной из основных функций ЕГИССО ста-
нет обеспечение возможности использования 
сведений системы в целях прогнозирования и 
оценки необходимости в мерах социальной 
защиты (поддержки); прогнозирования рас-
ходных обязательств Российской Федерации, 
субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния в этой сфере.

В качестве основного субъекта, осущест-
вляющего эксплуатацию и развитие системы, 
определен Пенсионный фонд РФ, который бу-
дет устанавливать требования к технологиче-
ским, программным, лингвистическим, пра-
вовым и организационным средствам обеспе-
чения пользования информационной систе-
мой, в том числе требования к ее архитектуре. 
Участниками отношений, возникающих в свя-
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зи с созданием и функционированием инфор-
мационной системы, станут также поставщи-
ки информации и пользователи информаци-
онной системы.

ЕГИССО должна сформировать преиму-
щества и  для граждан. Одна из ее целей, со-
гласно дополнениям Закона о социальной по-
мощи - обеспечить граждан информацией о 
мерах социальной защиты (поддержки), иных 
социальных предоставлениях. Важно, что в 
названной системе предполагается не только 
предоставление лицу сведений о социальных 
предоставлениях, которые оно получило (по-
лучает) за определенный период, но и инфор-
мации о том, какие меры социальной защиты 
(поддержки), социальные услуги предусмо-
трены действующим законодательством - с 
указанием социальных рисков, дающих на них 
право, способов компенсации названных ри-
сков (видов, способов и форм предоставления 
социальных выплат либо услуг, а также их воз-
можных объемов в натуральной форме либо 
денежном выражении). Кроме того, в рамках 
системы должна быть сведена воедино инфор-
мация о нормативной базе (федеральных за-
конах, законах субъектов РФ и подзаконных 
нормативных правовых актах) социального 
обеспечения.

ЕГИССО – не первое направление инфор-
матизации системы социального обеспечения. 
Так, уже достаточно долго функционирует си-
стема индивидуального персонифицирован-
ного учета в рамках обязательного пенсионно-
го страхования. Названная информация но-
сит целевой и длящийся характер – она необ-
ходима для учета пенсионных прав застрахо-
ванных граждан, она доступна застрахован-
ным лицам посредством доступа в личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ. Од-
нако объединяющей системы, в рамках кото-
рой можно было бы получить всю полноту 
информации о социальных правах лица, о его 
социальных предоставлениях, до сих пор не 
было, с этих позиций ЕГИССО заслуживает 
поддержки.

Граждане – получатели социальных предо-
ставлений смогут получить через ЕГИССО 
персональную информацию о назначенных 
им мерах социальной защиты (поддержки) и 
предоставленных социальных услугах посред-
ством Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг, а доступ к нормативно-
справочным сведениям в сфере социальной 
защиты (поддержки) посредством свободного 
доступа с использованием сети Интернет бу-
дет предоставлен всему населению. Безуслов-
но, данная информация будет предоставлять-
ся на безвозмездной основе.

Поскольку отношения, связанные с предо-
ставлением гражданам информации о мерах 
социального обеспечения, в полной мере мо-
гут быть отнесены к информационному праву, 
к ним применимы принципы, которые 
А.В.Минбалеев характеризует как отражаю-
щие общую природу информации как объекта 
правоотношений, природу информационных 
правоотношений, а именно - принцип режим-
ности информации; принцип установления ба-
ланса прав и законных интересов личности, 
общества и государства в информационной 
деятельности. Не случайно поэтому закрепле-
ние в положениях Закона о социальной помо-
щи правила о функционировании информаци-
онной системы с учетом требований законода-
тельства о персональных данных. Установлен 
запрет на размещение в ЕГИССО сведений, 
составляющих государственную, коммерче-
скую, иную охраняемую законом тайну (вклю-
чая тайну усыновления и врачебную тайну), а 
также документов, содержащих такие сведе-
ния. Кроме того, установлена ответственность 
уполномоченных должностных лиц органов 
(организаций), предоставляющих меры соци-
альной защиты (поддержки), за направление 
запросов нецелевого характера - для осущест-
вления деятельности, не связанной с предо-
ставлением мер социальной защиты. 

Резюмируя сказанное, отмечу, что в усло-
виях избыточной и не всегда корректной ин-
формации в сетевом пространстве появление 
специализированной системы в сфере соци-
ального обеспечения, направленной на предо-
ставление гражданам своевременных и акту-
альных данных о правах в этой сфере, можно 
приветствовать. Следует только учитывать (и, 
по мере возможности, решать) два обстоя-
тельства: неполный доступ населения нашей 
страны  к телекоммуникационным сетям об-
щего пользования, а также доступность пред-
ставления правовой информации, которую 
одним созданием информационной системы 
решить нельзя. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ  
К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Объем статьи не должен превышать  
40 тыс. знаков, включая пробелы, и не может 
быть меньше 5 страниц. Статья набирается в 
текстовом редакторе Microsoft Word в фор-
мате *.rtf шрифтом Times New Roman, разме-
ром 14 пунктов, в полуторном интервале. 
Отступ красной строки: в тексте — 10 мм, в 
затекстовых примечаниях (концевых сно-
сках) отступы и выступы строк не ставятся. 
Точное количество знаков можно опреде-
лить через меню текстового редактора 
Microsoft Word (Сервис — Статистика — Учи-
тывать все сноски).

Параметры документа: верхнее и нижнее 
поле — 20 мм, правое — 15 мм, левое — 30 мм.

В начале статьи помещаются: инициалы и 
фамилия автора (авторов), название статьи, 
аннотация на русском языке объемом не ме-
нее 700 знаков или 10 строк, ниже отдель-
ной строкой — ключевые слова. Ключевые 
слова приводятся в именительном падеже в 
количестве до десяти слов. Инициалы и фа-
милия автора (авторов) дублируются транс-
литерацией.  Должны быть переведены на 
английский язык название статьи, аннота-
ция, ключевые слова.

А. А. Первый, Б. Б. Второй, В. В. Третий
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, ОТРАЖАЮЩЕЕ ЕЕ НАУЧНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ, ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 12—15 СЛОВ

Аннотация набирается одним абзацем, отражает научное содержание статьи, со-
держит сведения о решаемой задаче, методах решения, результатах и выводах. Анно-
тация не содержит ссылок на рисунки, формулы, литературу и источники финансиро-
вания. Рекомендуемый объем аннотации — около 50 слов, максимальный — не более 
500 знаков (включая пробелы).

Ключевые слова: список из нескольких ключевых слов или словосочетаний, ко-
торые характеризуют Вашу работу.

Рисунки
Вставляются в документ целиком (не ссылки). Рекомендуются черно-белые рисунки 

с разрешением от 300 до 600 dpi. Подрисуночная подпись формируется как надпись 
(«Вставка», затем «Надпись», без линий и заливки). Надпись и рисунок затем группиру-
ются, и устанавливается режим обтекания объекта «вокруг рамки». Размер надписей на 
рисунках и размер подрисуночных подписей должен соответствовать шрифту Times 
New Roman, 8 pt, полужирный. Точка в конце подрисуночной подписи не ставится. На 
все рисунки в тексте должны быть ссылки.

Все разделительные линии, указатели, оси и линии на графиках и рисунках долж-
ны иметь толщину не менее 0,5 pt и черный цвет. Эти рекомендации касаются всех 
графических объектов и объясняются ограниченной разрешающей способностью пе-
чатного оборудования.

ОБРАЗЕЦУДК
ББК
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В конце статьи перед данными об авторе 
должна быть надпись «Статья публикуется 
впервые», ставится дата и авторучкой под-
пись автора (авторов). При пересылке статьи 
электронной почтой подпись автора скани-
руется в черно-белом режиме, сохраняется в 
формате *.tif или *.jpg и вставляется в доку-
мент ниже затекстовых сносок. (Либо скани-
руется последняя страница статьи с подпи-
сью и высылается по электронной почте от-
дельным файлом.)

Обязательно для заполнения: в конце 
статьи (в одном файле) на русском языке 
помещаются сведения об авторе (авторах) 
— полностью имя, отчество, фамилия, за-
тем ученая степень, ученое звание,  долж-
ность, кафедра, вуз (или организация, в ко-
торой работает автор); рабочий адрес вуза 
или организации (полные – включая назва-
ние, город и страну –  адресные сведения 
вместе с почтовым индексом, указывать 
правильное полное название организации, 
желательно – его официально принятый ан-
глийский вариант), электронный адрес и 
контактные телефоны. Эти данные об ав-
торе должны быть переведены на ан-
глийский язык.

Для рассмотрения вопроса о публика-
ции статьи в редакцию журнала необходи-
мо выслать на электронную почту:

1) рукопись статьи, подписанную на по-
следней странице всеми авторами. В рукопи-
си должны быть полные сведения об авторах;

2) в случае, если статья имеет рецензию 
и заверена печатью, ее оригинал необходимо 
отправить в редакцию и по электронной по-
чте в отсканированном виде с обязательным 
указанием контактов рецензента;

3) на статью необходимо выслать экс-
пертное заключение о возможности открыто-
го опубликования (образцы: заключение от 
руководителя эксперта (см. стр. 58) или заклю-
чение от экспертной комиссии (см. стр. 59)).

Библиографические ссылки
Цитируемая в статье литература приво-

дится в виде списка в конце текста. В тексте в 
квадратных скобках дается ссылка на поряд-
ковый номер списка (ГОСТ P 7.0.5.-2008). Пол-
ный текст ГОСТа  размещен на официальном 
сайте Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии Авторские 
примечания (не являющиеся используемой 
литературой или ссылкой на источник) раз-
мещаются в постраничных сносках.

Формулы
Набираются со следующими установками: стиль математический (цифры, функции и 

текст — прямой шрифт, переменные — курсив), основной шрифт — Times New Roman 
11 pt, показатели степени 71 % и 58 %. Выключенные формулы должны быть выровне-
ны по центру. Формулы, на которые есть ссылка в тексте, необходимо пронумеровать 
(сплошная нумерация). Расшифровка обозначений, принятых в формуле, производит-
ся в порядке их использования в формуле. Использование букв кириллицы в форму-
лах не рекомендуется. 

Таблицы
Создавайте таблицы, используя возможности редактора MS Word или Excel. Над 

таблицей пишется слово «Таблица», Times New Roman, 10 pt, полужирный, затем про-
бел и ее номер, выравнивание по правому краю таблицы. Далее без абзацного отсту-
па следует таблица. На все таблицы в тексте должны быть ссылки (например, табл. 1).

Примечания
Источники располагаются в порядке цитирования и оформляются по ГОСТ 7.05-

2008.

Статья публикуется впервые
Подпись, дата
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Ниже приводятся образцы оформления сносок:

а) на монографии:
1 Белова М. С., Кинсбурская В. А., Ялбулганова А. А. Налоговый контроль и ответ-

ственность: анализ законодательства, административной и судебной практики / под 
ред. А. А. Ялбулганова.— М. : Знание, 2008.— С. 12.

б) на статьи из сборников:
1 Клишина М. А. Новое в порядке составления проекта бюджета // Финансовое пра-

во России: актуальные проблемы / под ред. А. А. Ялбулганова.— М., 2007.— С. 101.

в) статьи из журналов и продолжающихся изданий:
1 Глушко Е. К. Административно-правовая природа государственных корпораций // 

Реформы и право.— 2008.— № 3.— С. 38—43.

г) авторефераты диссертаций:
1 Стрижова О. А. Правовое регулирование таможенной стоимости : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук.— М., 2008.— С. 7.

д) интернет-страницы:
Противодействие коррупционным правонарушениям // Юридическая Россия: фе-

деральный правовой портал. URL: http://law.edu.ru/news/news.asp?newsID=12954 (дата 
обращения: 08.01.2009).

В редакцию журнала статья передается 
качественно по электронной почте одним 
файлом (название файла — фамилия автора). 
Тема электронного письма: Вестник УрФО. 
Безопасность в информационной сфере. 

Отправляемая статья должна быть вы-
читана автором; устранены все грамматиче-

ские, пунктуационные, синтаксические ошиб-
ки, неточности; выверены все юридические и 
научные термины. За ошибки и неточности на-
учного и фактического характера ответствен-
ность несет автор (авторы) статьи.

Поступившие в редакцию материалы воз-
врату не подлежат.

Материалы к публикации отправлять по адресу E-mail: urvest@mail.ru  
в редакцию журнала «Вестник УрФО. Безопасность в информационной сфере».

Или по почте по адресу: Россия, 454080, г. Челябинск, пр. им. Ленина, д. 76,  
ЮУрГУ, Издательский центр.
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                 УТВЕРЖДАЮ
Должность руководителя  
организации или лица с  
соответствующими полномочиями
__________________И. О. Фамилия
«___»_____________2015 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № __________

о возможности открытого опубликования
__________________________________________________________________________________

(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

Экспертная комиссия в составе ______________________________________________________

в период с «___»________20___г. по «___»________20___г. провела экспертизу материалов

__________________________________________________________________________________
(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и све-
дений, подпадающих под действие законодательства об экспортном контроле, и возможности 
(невозможности) их открытого опубликования.

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем 
сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Россий-
ской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем сведений, подлежащих засе-
кречиванию Министерства образования и науки РФ, утвержденным приказом Минобрнауки 
РФ № 36с от 10.11.2014 г., а также Федеральным законом «Об экспертном контроле» от 
18.07.1999 г. № 183-ФЗ и Указами Президента РФ № 1661 от 17.12.2011г, № 1005 от 08.08.2001 г., 
№ 36 от 14.01.2003 г., № 202 от 14.02.1996 г., № 1083 от 20.08.2007 г., № 1082 от 28.08.2001 г., экс-
пертная комиссия установила:

1) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции 
Наименование организации.

2) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, ________________________
__________________________________________________________________________________

(указываются сведения, содержащиеся в материалах)

не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 
5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Фе-
дерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не подлежат засекречиванию, не подпадают под дей-
ствие законодательства об экспортном контроле и данные материалы могут быть открыто 
опубликованы.

Председатель комиссии (Ф.И.О., подпись)

Члены ЭК :  (Ф.И.О.,  подпись)

Секретарь ЭК (Ф.И.О., подпись)
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