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Основные положения 

Этот документ описывает технические проблемы, возникающие при фильтрации DNS в 

соответствии с требованиями S. 978 проекта закона 2011 года о предотвращении реальных 

сетевых угроз экономическому творческому потенциалу и кражи интеллектуальной собственности 

(Законопроект о предотвращении сетевых угроз). Его авторы являются представителями 

технических, управленческих, академических и исследовательских сообществ. Мы являемся 

ведущими учеными, разработчиками и операторами системы доменных имен (DNS), которые 

создали многочисленные «Запросы комментариев» (RFS) (техническая проектная документация) 

для DNS, опубликовали множество рецензируемых научных исследований, посвященных 

архитектуре и безопасности DNS, и которые управляют важными элементами DNS-инфраструктуры 

в Интернете. 

Авторы данной статьи не оспаривают важность строгой защиты права интеллектуальной 

собственности. Однако DNS-фильтрация по требованию в соответствии с Законопроектом о 

предотвращении сетевых угроз вызывает серьезные технические проблемы, в числе которых: 

 Правительство и частная промышленность США считают безопасность и стабильность 

Интернета важнейшей частью более общей стратегии кибер-безопасности, а реализация 

соответствующих положений Законопроекта, касающихся фильтрации DNS, помешает 

осуществлению этого приоритета. 

 DNS-фильтры можно будет легко обойти, и, скорее всего, они окажутся неэффективными в 

борьбе с преступлениями в Интернете. Кроме того, повсеместное распространение 

практики уклонения будет угрожать безопасности и стабильности глобальной DNS. 

 Положения Законопроекта, посвященные DN, разрушат принцип универсальности 

доменных имен, который был одним из ключевых компонентов инновации, экономического 

роста, улучшения качества связи и доступа к информации, реализованных в глобальной 

сети Интернет. 

 Переход с DNS серверов, предоставляемых провайдерами, причинит вред деятельности, 

основанной на учете данных DNS, такой как обнаружение и предотвращение угроз 

безопасности и повышение производительности сети. 

 Зависимости внутри DNS создают значительный риск появления побочного ущерба, когда 

фильтрация одного домена может повлиять на возможность доступа к контенту, не 

нарушающему законодательство. 

 Перенаправление на другие сайты, предусмотренное в Разделе 3 (d) (II) (A) (ii), не 

совместимо с дополнением к безопасности DNS, известным как DNSSEC. Правительство и 

частная промышленность США считают  DNSSEC ключевой частью более широкой стратегии 

кибер-безопасности, кроме того, многие частные, военные и правительственные сети 

вложили средства в технологии DNSSEC. 

 В случае исполнения, эта часть Законопроекта будет направлена против важной работы по 

повышению безопасности в Интернете. Она закрепит и узаконит те самые сетевые 

манипуляции, с которыми должна бороться DNSSEC, чтобы предотвращать кибератаки и 

других виды вредоносного поведения в глобальной сети Интернет, и тем самым подвергнет 

сети и пользователей повышенным рискам для безопасности и конфиденциальности. 

Мы считаем, что цели, заявленные в  Законопроекте о предотвращении сетевых угроз, важны, и 

могут быть достигнуты без снижения безопасности и стабильности DNS за счет стратегий, не 

использующих DNS и содержащихся в Законопроекте и в практике международного 

сотрудничества. 
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I. Введение 

Недавно представленный Законопроект 2011 года о предотвращении реальных сетевых угроз 

экономическому творческому потенциалу и кражи интеллектуальной собственности
1
, преемник 

законопроекта 2010 года по борьбе с нарушениями и фальсификациями в Интернете (COICA)
2
, 

предлагает ряд новых правовых механизмов для борьбы с нарушениями прав интеллектуальной 

собственности в Интернете. Большой интерес для сообщества инженеров, работающих над 

вопросами, связанными с системой доменных имен (DNS), представляет положение о DNS-

фильтрации, которое требует от  интернет-провайдеров и других операторов «неофициальных DNS-

серверов» принимать меры для фильтрации и перенаправления запросов к доменам, которые по 

решению суда содержат ссылку на сайты, нарушающие закон. Эта статья пытается объяснить 

множество технических проблем, которые может вызвать обязательная DNS-фильтрация, и 

призывает законодателей пересмотреть принятие таких мер в качестве закона. 

Борьба с нарушениями прав интеллектуальной собственности в Интернете, без сомнения, является 

важной задачей. Авторы данной статьи не ставят под сомнение правомерность удаления 

незаконного контента с интернет-хостов с соблюдением надлежащей процедуры. Но хотя мы 

поддерживаем цели этого законопроекта, мы считаем, что использование DNS-фильтрации по 

запросу для борьбы с нарушениями в Интернете порождает серьезные технические проблемы и 

снижает уровень безопасности. 

Обязательная DNS-фильтрация будет минимально эффективна, она приведет к появлению 

технических проблем, которые могут подавить важные инициативы в области безопасности. Кроме 

того, она будет способствовать развитию технологий и программного обеспечения, которое 

позволит обходить использование DNS. Эти действия будут угрожать способности DNS 

обеспечивать универсальность имен, что является основным источником ценности Интернета как 

единой, унифицированной, глобальной сети общения. 

II. Общая информация о DNS 

Система доменных имен, или DNS,представляет собой механизм, упрощающий доступ к Интернету. 

Когда компьютеры взаимодействуют друг с другом в Интернете, для отправки сообщений нужному 

получателю они используют серию цифр, называемую «IP адресом» (например, 156.33.195.33). 

Однако человеку сложно их запоминать, а система DNS позволяет использовать более простые для 

запоминания слова (например, senate.gov) для доступа к вебсайтам или отправки электронной 

почты. Такие имена соотносятся с подходящими IP адресами при помощи серверов доменных имен. 

Эти сервера установлены в различных точках по всему миру; таким образом, при передаче данных 

через Интернет сопоставление имен с IP адресами может осуществляться многими серверами
3
. 

Чтобы служба DNS работала быстрее и была дешевле в эксплуатации, были созданы более 10 

миллионов так называемых «рекурсивных» серверов, повышающих удобство пользования 

системой, которые хранят DNS данные  и передают их ближайшим пользователям. Законопроект о 

предотвращении сетевых угроз вводит меры ответственности за нарушения, влияющие на 

пользователей этих «рекурсивных серверов», а именно DNS серверов, используемых компьютерами 

конечных пользователей для сопоставления DNS имен и получения доступа к информации в 

Интернете
4
.  

                                                           
1
 Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act of 2011, S. 968, 

112th Congress 
2
 Combatting Online Infringements and Counterfeits Act, S. 3480, 111th Congress 

3
 См. P. Mockapetris, RFC 1034, “Domain Names – Concepts and Facilities,” Internet Engineering Task Force, 

ноябрь 1987, http://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt. 
4
 Другой тип DNS-серверов называют «официальным». Такие системы представляют собой DNS сервера, как 

правило находящиеся под контролем контент-провайдера, которые дают «официальный» ответ на запрос, 
где в Интернете находится данный вебсайт или служба. По сути, «рекурсивные» сервера – это DNS сервера, 
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DNS имеет первостепенное значение для работы, удобства и расширения Интернета; практически 

всем остальным протоколам для правильной работы требуется сопоставление DNS. Это один из 

нескольких протоколов, составляющих базу, на которой построен весь Интернет. Читателям, 

интересующимся более подробной информацией о DNS, рекомендуется прочитать статью Пола 

Викси «Сложность DNS»
5
. Кроме того, в Приложении А приведена наглядная схема DNS и 

фильтрации DNS. 

Отчасти DNS является столь важным элементом общения в Интернете, поскольку обеспечивает 

«универсальное наименование» интернет-ресурсов. Доменные имена практически всегда 

универсальны, то есть определенное доменное имя обозначает один определенный ресурс, 

которые одинаково доступны вне зависимости от того, в какой сети или стране находится 

пользователь, или какой тип устройства он использует. 

Многие интернет-приложения построены на этой универсальности. Доменное имя, выдаваемое 

устройству или службе в Интернете, часто хранится и используется многократно, или передается 

другим интернет-устройствам, которые могут не являться клиентами одного и того же провайдера 

и не быть жителями одной страны.  Например, веб-адреса часто отправляются при помощи 

электронной почты, и предполагается, что для получателя они должны означать то же самое (то 

есть, вести к тому же контенту), что и для отправителя письма. Универсальность доменных имен 

является одним из ключевых компонентов инновации, экономического роста, улучшения качества 

связи и доступа к информации, которые дает Интернет. Важность универсальности имен 

подчеркивается в Международной стратегии США для киберпространства: «США поддерживает 

сквозную совместимость Интернета, которая позволяет людям всего мира получать доступ к 

знаниям, идеям и общаться друг с другом посредством технологии, удовлетворяющей их 

потребностям»
6
. 

Фильтрация по требованию DNS серверами ставит универсальность имен под угрозу, поскольку для 

некоторых регионов результаты, передаваемые одними DNS-серверами, будут отличаться от 

результатов, передаваемых другими. И хотя есть данные о том, что управление DNS используется в 

некоторых странах Ближнего Востока, и в так называемом Великом китайском фаерволе, 

фильтрация по требованию, которую предлагает ввести Законопроект о предотвращении сетевых 

угроз, будет для США беспрецедентной мерой, вызывающей ряд серьезных опасений, о которых 

пойдет речь ниже.  

III. Технические сложности, возникающие в результате введения фильтрации DNS по требованию 

А. Фильтрация DNS противоречит принципам DNSSEC 

Законопроект о предотвращении сетевых угроз наделят министерство юстиции, при наличии 

решения суда, правом требовать от операторов DNS серверов устанавливать фильтр и запрещать 

обращение к определенным именам. Кроме того, закон позволяет министру юстиции публиковать 

предупреждение, на которое будут перенаправлены пользователи, пытавшиеся попасть на такие 

сайты
7
. Однако перенаправление пользователей на ресурс, который не соответствует их запросу, 

противоречит реализации непрерывности в соответствии с дополнениями по безопасности DNS 

                                                                                                                                                                                           
которые помогают пользователям находить необходимые данные сети Интернет, а «официальные» сервера 
DNS являются источником ответов на эти запросы. Поскольку в центре внимания Закона о предотвращении 
сетевых угроз находятся рекурсивные (а не официальные) сервера DNS, термины «сервер», «DNS-сервер» и 
«интерпретатор» в дальнейшем означают рекурсивные серверы, которые помогут пользователям найти 
контент и услуги в Интернете. 
5
Paul Vixie, “DNS Complexity,” ACM Queue 5, no. 3, апрель 2007. 

6
 United States Office of the President, International Strategy for Cyberspace, May 2011, 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf, стр. 8. 
7
 Раздел 3(d)(2)(A)(ii), “Text of Notice.” 
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(DNSSEC), группой ключевых обновлений безопасности. Фильтрация в соответствии с 

Законопроектом о предотвращении сетевых угроз и непрерывность DNSSEC просто несовместимы. 

Более того, любая фильтрация запросов DNS серверами, даже без перенаправления, создает 

угрозы безопасности, так как не существует механизма, отличающего отказ доступа в результате 

судебного запрета от отказа в результате системной ошибки, или от ошибки в результате действий 

злоумышленников или враждебных сетей. 

Связанные с DNS проблемы безопасности были определены примерно двадцать лет назад, и 

принципы DNSSEC, устраняющие эти уязвимости, формировались с середины 1990-х годов.
8
 В двух 

словах, DNSSEC обеспечивает криптографическую подпись записей DNS, что позволяет безопасно 

идентифицировать данные в Интернете. Обеспечивая непрерывную связь между официальным 

DNS-сервером и отправляющим запрос приложением, DNSSEC предотвращает атаки типа «человек 

посредине» за счет обеспечения доказуемой определимости данных DNS и доказуемой 

неопределимости сфабрикованных данных. Эта безопасная аутентификация жизненно важна в 

борьбе с распространением вредоносного кода и другими видами сомнительного поведения в 

Интернете. Уязвимости аутентификации, в том числе в DNS, раскрывают личную информацию, 

данные кредитных карт, адреса электронной почты, документы, финансовую и другую 

конфиденциальную информацию, и являются одной из основных техник, при помощи которых 

хакеры получают доступ к активам в США и причиняют им вред. 

DNSSEC пользуется поддержкой на самых высоких уровнях правительства США. Его создание и 

обкатка потребовали значительных усилий обоих партий, во многом в форме партнерства 

государственного и частного сектора, и было начато еще в период президентства Клинтона
9
. 

Президент Джордж Буш еще в 2009 году включил безопасность DNS в число приоритетов 

национальной кибербезопасности. Когда чуть менее года назад был опубликован «якорь доверия» 

корневой зоны, позволяющий использовать DNSSEC внутри глобальной DNS, администрация Обамы 

провозгласила это событие «важной вехой в безопасности Интернета»
10

. Безопасность Интернета и 

успешное применение DNSSEC было и остается важной целью политики Соединенных Штатов
11

. 

Основополагающая архитектурная концепция, на которой основана DNSSEC, состоит в том, что вся 

информация, связанная с именем, должна доказуемо исходить от обладателя этого имени. 

Например, DNSSEC устроена таким образом, что если пользователь запрашивает почтовый сервер 

Сената США, то ответ исходит от действительно легитимного сервера, с которым можно 

взаимодействовать для отправки писем на адреса в домене senate.gov. Преимущество DNSSEC в 

том, что он обеспечивает широко распространенную и хорошо управляемую инфраструктуру, 

позволяющую управлять официальным DNS сервером senate.gov только техническим специалистам 

Сената, а официальным DNS сервером house.gov – только техническим специалистам Палаты 

представителей.  

Вводя перенаправление по требованию, Законопроект о предотвращении сетевых угроз 

узаконивает ту самую практику, которую создана выявлять и пресекать DNSSEC. Замена ответов 

указателями на другие ресурсы, как того требует Законопроект о предотвращении сетевых угроз, 

совершенно не совместима со сквозной DNSSEC. Проще говоря, браузер или другое приложение, 

использующее DNSSEC, не может принять неподписанный ответ; это нарушило бы принцип защиты 

                                                           
8
 См. http://www.dnssec.net. 

9
 United States Office of the President, The National Strategy to Secure Cyberspace, February 2003, 

http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/National_Cyberspace_Strategy.pdf  
10

 Andrew McLaughlin, “A Major Milestone for Internet Security,” The White House blog, July 22, 2010, 
http://www.whitehouse.gov/blog/2010/07/22/a-major-milestone-internet-security.  
11

 См. United States Office of the President, National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace, April 2011, 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/NSTICstrategy_041511.pdf ; См. Также United States 
Office of the President, International Strategy for Cyberspace, May 2011, и выше сноска 6, 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf. 
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безопасности DNS. В соответствии с DNSSEC, DNS-сервер, который должен дать ответ на DNSSEC 

запрос пользователя, не может подписать любой другой ответ так, чтобы его можно было бы 

определить как подлинный.  

Хотя приложения, использующие DNSSEC, пока не получили широкого применения, необходимость 

таких приложений является основным фактором развития системы DNSSEC. Сегодня приложения и 

услуги, для работы которых необходима безопасность (например, онлайн-банкинг), используют 

другие формы аутентификации при работе с потенциально небезопасными DNS, тогда как 

безопасный DNS был бы более эффективен и практичен. Для обеспечения безопасности имеющихся 

у нас сегодня приложений, работающих с конфиденциальной информацией, и создания новых, 

необходимо повсеместное развертывание DNSSEC. Таким образом, закон, дающий возможность 

серверам работать несовместимым с DNSSEC способом, мешает распространению этой важной для 

безопасности технологии и разрушает эту новую основу для инноваций  

Даже фильтрация DNS без перенаправления будет представлять угрозу для безопасности. 

Единственный совместимый с DNSSEC ответ на запрос домена, который должен подвергнуться 

фильтрации – ошибка. Он не может дать неверный ответ, указывающий на другой ресурс, или 

сообщить о том, что домен не существует. С точки зрения функционирования, невозможно 

различить отказ в доступе, полученный от DNS-сервера, действующего в соответствии с решением 

суда, и от взломанного сервера. Пользователям, использующим безопасные приложения, 

необходимо отличать сбои, возникающие в результате действия властей, от сбоев, возникающих, 

например, в результате атаки со стороны вредоносных сетей, потому что иначе попытки понизить 

уровень безопасности ресурса, скорее всего, будут успешными
12

.  

DNSSEC внедряется для того, чтобы системы могли проверять получаемую через DNS информацию. 

Законопроект о защите от сетевых угроз не только требует от DNS таких ответов, которые не могут 

быть проверены, но и узаконивает и закрепляет тот тип сетевого манипулирования, с которым 

DNSSEC должен бороться для предотвращения кибератак и других видов злонамеренного 

поведения в глобальном Интернете.  

В. Предлагаемые DNS фильтры будет легко обойти 

Как отмечалось выше, система DNS была принята для обеспечения универсального именования 

ресурсов Интернета. Тот факт, что имя ресурса воспринимается правильно вне зависимости от того, 

какая сеть выполняет запрос, стал ключевым фактором успеха Интернета как глобальной сети 

общения. Любой, кто просматривает страницу в общественном месте, в офисе, в чужом доме, и 

попадает на другой ресурс, отличающийся от того, который он просматривал из дома, поймет 

разочарование, которое может вызвать фильтрация. По мере того, как система имен становится 

менее универсальной или единообразной, экономическая или социальная ценность сети будет 

снижаться.  

Фильтрация DNS не означает удаление интернет-ресурса или запрет доступа к нему. Она просто не 

разрешает определенному DNS  серверу связывать имя фильтруемого домена с его IP адресом. 

Нарушающий закон сайт остается доступным через DNS сервера, не осуществляющие фильтрацию, 

а также множеством других способов, включая прямой доступ от клиента к серверу, если у него 

есть соответствующая информация. Обойти эту меру возможно, и сделать это все проще, и, скорее 

всего, так и будут поступать пользователи, чтобы обойти фильтрацию через DNS. Все методы, 

                                                           
12

 Если в системе существует два или более уровней безопасности, у злоумышленника есть возможность 
осуществить «понижение» с более безопасного способа функционирования системы на менее безопасный, 
делая вид, что одна из участвующих в коммуникации сторон не поддерживает более высокий уровень 
безопасности. Одним из способов осуществить это является вызов ошибки DNSSEC запросов, в ответ на 
которую система будет принимать сфабрикованный небезопасный ответ DNS. Чтобы предотвратить попытки 
понижения уровня безопасности, системы должны уметь отличать легальный отказ от вредоносного.  
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которые мы обсудим в этом разделе, представляют угрозу для безопасности и стабильности DNS, а 

также вызывают широкое общественное беспокойство.  

Свидетельства, полученные в ходе последнего ареста домена службой США по иммиграционному и 

таможенному контролю, показывают, насколько велика вероятность обхода. Данные, полученные 

Arbor Networks относительно ареста домена TVShack.net, показали, что снижение объема траффика 

на пиратские сервера было лишь кратковременным
13

. Контент был просто перемещен на другой 

домен, так что какие-либо долгосрочные последствия ареста маловероятны. Аналогично рейтинги 

Alexa Traffic показывают, что траффик сайта rojadirecta.es, замены арестованного rojadirecta.com, 

быстро достиг уровней, сравнимых с уровнем исходного домена
14

. Это происходит из-за того, что 

пользователи и сайты-нарушители не просто «сдаются» в ответ на действия механизма 

фильтрации. Они идут в Интернет, находят новые (неамериканские) домены или прямые номера IP и 

подключаются как обычно. 

В случае DNS фильтрации, пользователям не нужно переходить на новые домены, им достаточно 

просто использовать DNS-сервер, не осуществляющий фильтрацию. Чтобы понять этот подход, 

полезно понять, что обычно происходит при установке широкополосных сетей большинства 

клиентов страны. Обычно, в комплекте первоначальных настроек провайдер предоставляет своим 

клиентам данные DNS-сервера (как правило, в соглашении об аренде динамического адреса или 

при настройке пользовательского оборудования). Как правило, предоставленный провайдером 

DNS-сервер является для пользователя локальным, что дает быстрое и эффективное реагирование. 

Так, например, клиенты Comcast обычно используют DNS-сервера этой компании, что обеспечивает 

им «ускоренный» и топологически оптимальный доступ к DNS.  

Однако пользователи могут менять свои настройки DNS-сервера, либо при помощи локальных 

средств, либо при помощи изменения одного параметра операционной системы. Более того, 

приложения и даже вебсайты могут автоматически менять пользовательские настройки DNS. 

Проведенное в 2008 году исследование, использовавшее данные Google, обнаружило сотни 

вредоносных вебсайтов, автоматически менявших настройки DNS пользователя, просто посетивших 

такие страницы
15

. Вероятно, а скорее всего и неизбежно, что сайты злоумышленников будут 

использовать такую же стратегию, позволяющую определенному ресурсу мгновенно, незаметно и 

навсегда изменить DNS маршрут пользователя и тем самым избежать фильтрации. 

Насколько же просто сделать такое изменение? Необходима всего одна строка кода, меняющая 

один из ключей регистра в Microsoft Windows. Как признает сама Microsoft, программе просто нужно 

изменить один параметров регистра системы: 

\\HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DnsCache\Parameters
16

 

Такое поведение является весьма распространённым. В ходе исследования 100 000 образцов 

вредоносных программ, выбранных наугад из хранилища вредоносных программ Технологического 

института Джорджии, было обнаружено, что 98% из них читают параметры реестра Windows и 

примерно 68% меняют эти параметры. На самом деле, в антивирусной промышленности даже есть 

специальный термин для программ, изменяющих разрешения при помощи ключей реестра: «DNS-

                                                           
13

 Крэг Лэбовиц, «Захват», блог Arbor Networks от 2 июля 2010 года, 
http://asert.arbornetworks.com/2010/07/takedown/ 
14

 Сравните http://www.alexa.com/siteinfo/rojadirecta.com# и http://www.alexa.com/siteinfo/rojadirecta.es#. 
15

 D. Dagon, N. Provos, C. P. Lee, and W. Lee, “Corrupted DNS resolution paths: The rise of a malicious resolution 
authority,” в Proceedings of Network and Distributed Security Symposium (NDSS ‘08), 2008. Обратите внимание, 
что у исследования 2008 года и этой статьи есть общий автор. 
16

 Microsoft, Inc. DNS Registry Entries. http://technet.microsoft. com/en-us/library/dd197418%28WS.10%29.aspx, 
2011. 
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преобразователи» или «вредоносные программы, меняющие DNS», и подобные техники 

используются злоумышленниками уже почти десять лет
17

.  

Выбор альтернативных DNS-серверов практически неограничен. Проведенный в том же 

исследовании обзор так называемых «DNS серверов с открытой рекурсивностью» показал резкое 

увеличение числа общественных DNS-серверов. В настоящее время существуют десятки миллионов 

открытых общественных DNS-серверов, многие из которых находятся за пределами США. Сайты, 

предлагающие скачивать контент с нарушением авторского права, могу использовать любой из 

таких серверов, чтобы избежать фильтрации DNS. 

Очевидным решением для владельцев сайтов-нарушителей будет создание альтернативных DNS-

серверов для своих пользователей. Было сделано предположение, что пиратские сайты не захотят 

предлагать такую услугу, так как это будет сложно или дорого. Однако DNS-интерпретаторы 

невелики, относительно недороги и не требуют того же уровня знания сетевой архитектуры, как 

другие технологии обхода, например, полное шифрование трафика. На практике сервер стоимостью 

1000 долларов США может обрабатывать более 100 000 DNS запросов в секунду. Поэтому 

значительно проще дать несколько бит, необходимых для DNS ответа, чем создавать сложный 

сетевой интерфейс для поиска пиратского контента. На самом деле, услуга ускорения DNS может 

предоставляться без дополнительных затрат за счет использования резервных мощностей 

существующих серверов. Таким образом, организации, достаточно крупные для того, чтобы 

привлечь внимание Законопроекта о защите от сетевых угроз, вероятно окажутся в состоянии 

справиться с DNS нагрузкой со стороны своих пользователей.  

Было сделано предположение, что американские пользователи не будут использовать сервера, 

расположенные за пределами США, потому что имена серверов будут им незнакомы и не вызовут 

доверия
18

. Но пользователя, который ищет пиратский контент, как правило больше заботит 

получение этого контента, чем репутация конкретного DNS провайдера. Важнее, что во многих 

случаях пользователи могут не знать о том, что они меняют DNS-сервера. Те, кто поддерживает 

пиратские сайты, просто создают сайты или сообщения, спрашивающие «Вам надоели запреты, 

когда вы пытаетесь посмотреть кино? Нажмите сюда, чтобы решить эту проблему». Многолетний 

опыт показывает, что большое число пользователей «нажмет сюда» и тем самым легко обойдет 

препятствие при помощи программ, автоматически меняющих DNS. 

Будет ли заботить пользователей производительность? Одна теория гласит, что пользователи 

будут избегать DNS-серверов, расположенных за пределами США, потому что обращение к ним 

будет более медленным, хотя бы по той причине, что они находятся за границей, и ответ с их 

стороны может занять значительную долю секунды. Существуют свидетельства того, что 

медленные сайты менее популярны, но зарубежные DNS вряд ли сильно замедлят процесс 

загрузки, и на это есть ряд причин.  

Во-первых, вероятная задержка для сайта будет составлять лишь несколько десятых долей 

секунды. Во-вторых, это повлияет лишь на первоначальный запрос домена. В-третьих, большинство 

современных браузеров используют так называемую предварительную выборку DNS, выполняя 

поиск DNS еще до того, как пользователь переходит на сайт. Следовательно, пользователи, скорее 

всего, даже не заметят задержки при обращении к данному сайту. И наконец, с точки зрения 

пользователя, который ищет пиратский контент, немного более медленный сайт гораздо лучше, 

чем отказ в доступе к незаконному сайту и его содержанию.  

                                                           
17

 Dagon et. al., “Corrupted DNS resolution paths,” см. также ссылку 15 выше и Symantec, Description of 
Trojan.Qhosts virus, http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2003-100116-5901-99 
18

 Daniel Castro, “No, COICA Will Not Break the Internet,” Innovation Policy blog, 18 января 2011, 
http://www.innovationpolicy.org/no-coica-will-not-break-the-internet. 
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Но даже если предположить, что все вредоносные сайты, изменяющие DNS, отфильтрованы, и даже 

если предположить, что 100% пользователей оставляют настройки DNS, предложенные 

провайдером, без изменений, обязательную фильтрацию DNS по-прежнему будет просто обойти как 

людям, так и приложениям.  

IP-адрес сайта The Pirate Bay, всемирно известной пиринговой (Р2Р) сети, которую часто обвиняют в 

нарушении авторских прав, - 194.71.107.15. Если просто ввести эти цифры в адресную строку 

браузера вместо www.piratebay.org, пользователь попадет на этот сайт. Чтобы не запоминать 

номер, компьютер можно легко настроить так, чтобы он обходил DNS-фильтры.  

По сути, в каждой системе имеется нечто вроде хост-файла, который представлен в текстовом 

формате. Простое редактирование этого файла с добавлением одной строчки – 

«www.thepiratebay.org  194.71.107.15» - избавляет от необходимости обращаться к службе DNS. 

Многие пользователи не обладают достаточными знаниями для изменения хост-файла. С другой 

стороны, тем, кто скептически относится к возможности обхода, следует учитывать, что 

разработчики уже создают программы, позволяющие избежать DNS-фильтрации. Группа 

разработчиков, называющая себя «MafiaaFire», создала плагин для браузера Firefox, который 

автоматически перенаправляет пользователя, запрашивающего арестованный домен, на новый 

адрес нужного домена или сервера
19

 (скриншот, демонстрирующий, насколько просто пользоваться 

таким инструментом, приведен в Приложении В). Нарушители почти наверняка могут разработать 

аналогичные плагины, которые позволят полностью отказаться от DNS, возможно, просто 

распространяя ссылки на свои страницы, которые будут делать необходимые системные изменения 

одним нажатием кнопки. 

Эти факты позволяют сделать один вывод: предлагаемую Законопроектом о предотвращении 

сетевых угроз фильтрацию DNS легко обойти при помощи простых и часто автоматических 

изменений, которые могут сделать доступные скачиваемые плагины. Принимая во внимание эти 

широкие возможности уклонения, долгосрочные выгоды использования фильтрации DNS для 

борьбы с нарушениями кажутся в лучшем случае скромными.  

Кроме того, если США введет и тем самым узаконит фильтрацию DNS, другие страны также могут 

ввести свои версии DNS-фильтров. По мере распространения этой практики, степень доступности 

того или иного имени станет зависеть от того, в какой стране и в какой сети находится 

пользователь, что ставит под угрозу универсальность доменных имен и, как следствие, 

«целостность» Интернета. Эта ситуация в свою очередь повысить стоимость и сложность 

разработки новых технологий, снизит надежность Интернета в целом. Если Интернет превратится в 

мир, в котором каждая страна решает, какие домены разрешить, а какие подвергнуть фильтрации, 

возможности американских технологических инноваторов предлагать свою продукцию и услуги по 

всему миру будут сокращаться.  

И более того, практика обхода порождает угрозы безопасности и стабильности DNS, которые будут 

рассмотрены в следующих разделах. 

С. Практика обхода порождает угрозы производительности и безопасности 

Возможные техники обхода, описанные выше, делают пользователей уязвимыми для новых 

потенциальных угроз безопасности. Эти угрозы не будут ограничены уровнем физических лиц. 

Банки, эмитенты кредитных карт, медицинские учреждения, и другие организации, 

заинтересованные в безопасном хранении данных, также окажутся под угрозой. В то же время, 

уход с предоставляемых поставщиками интернет-услуг DNS-серверов затруднит американским 

операторам сети оценку и исследование угроз безопасности. Служащие разведки и 

правоохранительных органов, которые запрашивают высококачественные данные об 
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использовании сети, предоставляемые централизованной системой DNS, столкнуться с 

аналогичным снижением полезности данных по DNS
20

. 

1. Пользователи столкнутся с более серьезной угрозой сетевой безопасности 

Как отмечалось выше, и пользователи, и операторы незаконных сайтов, в ответ на фильтрацию 

доменных имен, скорее всего, будут менять настройки DNS, включая в них сайты, находящиеся за 

пределами США. Невозможно предсказать, какую службу DNS они будут использовать в качестве 

замены, но можно ожидать, что некоторые, если не большинство, новых DNS-интерпретаторов 

будут находиться за пределами юрисдикции США, и, возможно, управляться теми же 

преступниками, которые управляют незаконными сайтами, и, возможно, даже на тех же системах и 

оборудовании. Это не просто домыслы: вредоносные вебсайты, вирусы и преступные банды уже 

сегодня используют DNS-сервера, находящиеся за пределами США, чтобы избежать внимания 

американских органов правопорядка.  

В результате изменения настроек DNS пользователи сталкиваются с гораздо большей угрозой 

безопасности, о чем пойдет речь ниже. Однако эти риски не будут понятны или хорошо известны 

большинству пользователей, они будут просто не знать об этих опасностях (и, как отмечалось выше, 

многие пользователи могут даже не знать о том, что их настройки DNS подверглись изменениям). 

Более того, в семьях, где компьютер доступен всем, один пользователь (например, подросток, 

раздающий музыку) может изменить настройки DNS, а затем эти настройки будут использоваться 

во время обращения к онлайн-банку его родителями с того же компьютера. Изменение настроек 

подростком может перенаправить и банковскую информацию, что подвергнет ее опасности. 

Влияние повышенной уязвимости будет ощущаться не только пользователями, но и американскими 

сетями и организациями, включая банки и эмитенты кредитных карт, которые будут нести 

дополнительные расходы, связанные со сбоями в результате работы бот-сетей, кражей личных 

данных и финансовым мошенничеством. 

Пользователи компьютеров с измененными настройками DNS будут подвергаться ряду 

повышенных опасностей. Во-первых, операторы пиратских DNS-серверов с меньшей вероятностью 

будут придерживаться DNSSEC, чем операторы крупных американских серверов. Поэтому 

пользователи, которые перешли или были переведены на такой сервер, не воспользуются 

безопасностью, для которой и создавалась DNSSEC. А отсутствие поддержки DNSSEC повышает для 

пользователя риски подвергнуться обману со стороны операторов вредоносных DNS серверов.  

Во-вторых, и это важно, когда траффик перенаправляется на потенциально вредоносные сервера, 

как эти сервера будут обрабатывать поисковые запросы интернет и почтовых серверов военных 

сетей, американских банков или социальных сетей, которые граждане США используют для 

общения и передачи личных данных и идей? 

Практика уклонения имеет реальные последствия, выходящие за пределы уклонения от запрета в 

результате решения суда. Сайты-нарушители, которые получают достаточно поддержки со стороны 

пользователя, готового изменить свои настройки DNS на пиратский сайт, не просто изолируют себя 

от фильтров Законопроекта о предотвращении сетевых угроз. Их администраторы также получают 

доступ ко всему исходящему от пользователя DNS-траффику: 

Каждый раз, когда пользователь ищет свой банк, пиратский сайт получает возможность взломать 

его защиту. 

Каждый раз, когда пользователь ищет сайт системы электронной торговли, пиратский сайт 

получает возможность выдать себя за него. 
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Каждое письмо, каждая игра, каждое интернет-приложение, которое некто может использовать в 

продуктивных целях, становится открытым для манипуляций.  

Хотя некоторые операторы пиратских серверов могут управлять DNS-серверами «честно», чтобы 

заслужить доверие пользователей, по крайней мере, некоторые из зарубежных DNS-серверов, 

вероятно, будут созданы с намерением получить дополнительную выгоду и использовать 

конфиденциальную информацию некоторых граждан США.  

Среди миллионов поисковых запросов, передаваемых из американских сетей, некоторые могут 

оказаться безобидными, но ряд попадает в категорию конфиденциальной информации, 

привлекательной для фишинга и других киберпреступлений. Контролируя весь DNS-траффик 

пользователя, злоумышленник может легко дать ложный ответ на конфиденциальный запрос. 

Например, пользователь, может быть перенаправлен на схожий по внешнему виду, но ненастоящий 

и преступный сайт, который будет замаскирован под Citibank.com, что позволит его администратору 

получить доступ к счету пользователя и опустошить его.  

Если пользователь правительственных или военных сетей нарушает принципы защиты и 

переориентирует свой DNS-траффик на неамериканский DNS-сервер, то принимая во внимание 

секретность таких сетей, он может создать угрозу национальной безопасности
21

. Перенаправление 

на такие сети может позволит сетям, находящимся за пределами США, закрепиться во внутренней 

системе DNS, просматривать и изменять разрешения для потенциально секретных сайтов и 

почтовых серверов, осуществлять атаки через отказ в обслуживании, раскрытие информации
22

 и 

многими другими способами. 

2. Провайдеры потеряют возможность отслеживать сетевые угрозы 

В настоящее время данные DNS позволяют провайдерам получать важную и точную картину 

траффика и угроз для безопасности в своих сетях, что, в свою очередь, жизненно важно как для 

бизнес-планирования, так и для защиты сети. Данные, получаемые на основе запросов клиентов к 

их DNS серверам, могут быть полезны для различных целей. Во-первых, они позволяют провайдеру 

отслеживать рост и изменения траффика, что позволяет своевременно инвестировать в 

инфраструктуру, оптимизировать сеть, строить стратегии взаимосвязи и пиринга. Что еще важнее, 

контроль данных DNS является важной частью поддержания безопасности в сети. Анализируя 

запросы имен, провайдеры могут определить атаки отказа в услуге, находить домены, которые 

могут быть частью бот-сети, а также находить взломанные сервера, контролируемые 

злоумышленниками, и абонентов, безопасность которых находится под угрозой. Этот анализ, в свою 

очередь, позволяет сетевым администраторам решать данные проблемы, как путем борьбы с 

вредоносным траффиком, так и посредством помощи пользователям, чьи компьютеры оказались 

заражены вирусами.  

Так как пользователи все чаще обращаются к другим серверам DNS, чтобы избежать фильтрации, у 

провайдеров остается все меньше возможностей для борьбы с угрозами безопасности и 

поддержания эффективной работы сети. Теряя возможность наблюдать за угрозами безопасности, 

провайдеры все реже могут определить пользователей, компьютеры которых заражены вирусами 

или попали под контроль преступной бот-сети. В то же время, если провайдерам будет сложно 

определять зараженные компьютеры, им будет сложнее помогать правоохранительным органам в 

расследовании сетевых атак или случаев кражи данных.  

По мере того как клиенты все больше будут отказываться от DNS услуг местных серверов или 

провайдеров, будет возможно определить меньше зараженных  компьютеров. Кроме того, набор 
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данных, которые необходимо будет сообщить пользователю, для того чтобы получить помощь в 

центре поддержки клиентов, будет расти, что увеличит как стоимость, так и сложность поддержки. 

3. Сети распространения контента будут работать хуже 

Перевод DNS траффика на зарубежные сервера также влияет на производительность сети в США, а 

кроме того, увеличивает расходы провайдеров. Для самих DNS запросов задержка при этом будет 

минимальной. Однако для сетей распространения контента (CDN) последствия будут более 

суровыми.  

CDN локализуют контент, распространяя одни и те же данные по ряду серверов, расположенных в 

нескольких сетях. Такая локализация снижает нагрузку на сеть в целом, а также на отдельные 

сервера. Многие CDN для оценки положения пользователя и маршрута до самого быстрого 

доступного сервера используют IP адреса с DNS-сервера. Для таких сетей, американский 

пользователь, который использует иностранный DNS-сервер, выглядит как пользователь из-за 

рубежа. В результате его направляют на иностранные сервера не только для DNS-запросов, но и 

для получения информации, что лишает его преимуществ, которые дает CDN за счет оптимизации 

траффика с учетом близости клиента к серверу. 

Неэффективный выбор сервера не приводит к значительным задержкам для пользователей, но его 

результатом является рост затрат компаний, которые должны больше тратить на ликвидацию 

задержек и дополнительные сетевые ресурсы, чтобы предоставлять тот же уровень услуг. Рост 

расходов отрицательно сказывается на положении поставщиков ценного, нуждающегося в высокой 

пропускной способности (и не нарушающего закона) контента, подавляющее большинство клиентов 

которых пользуются CDN, а также самих операторов CDN. В той мере, в которой неудачный выбор 

сервера повышает траффик на международных линиях, это приводит к росту трафика и сетевой 

нагрузки, с которыми сталкивается широкий круг сетевых операторов. 

D. Взаимозависимости DNS приведут к побочному ущербу 

Можно определить два вероятных пути развития ситуации, когда фильтрация DNS может привести 

к тому, что под запретом окажутся незапрещенные и совершенно законные домены. Вероятность 

такого побочного ущерба означает, что фильтрация DNS по запросу может привести к результатам, 

далеким от желаемых, что отрицательно скажется на стабильности значительной части DNS. 

Во-первых, для различных услуг, предлагаемых домену, совершенно обычно иметь имена в 

некоторых других доменах, так, DNS служба сайта example.com может быть предоставлена isp.net, а 

его почтовый сервер может быть предоставлена asp.info. Это означает, что изменение значения или 

доступности asp.info или isp.net может непрямо, но довольно ощутимо, повлиять на полезность 

example.com. Если не нарушающий закона сайт пользуется DNS сервером из фильтруемого списка, 

то запросы со стороны фильтрующих DNS-серверов к этому сайту также будут отфильтрованы. Эти 

взаимозависимости непредсказуемы и переменчивы, их крайне трудно учесть. При обращении к 

некоторому домену, не всегда очевидно, на что в своих DNS-записях указывают другие сервера.  

Кроме того, одному IP адресу может быть приписано множество доменных имен и вебсайтов; эта 

практика называется «виртуальный хостинг», и она является очень распространенной. Согласно 

Законопроекту о предотвращении сетевых угроз, выбор методов реализации (справедливо) 

остается за оператором сервера DNS, но это неизбежно приведет к неприятным последствиям. Если 

оператор будет фильтровать траффик с определенного IP адреса и на него, то это лишит 

пользователей доступа ко всем сайтам, расположенным на этом IP или хостинге. Суть в том, что 

фильтрация одного доменного имени или имени хоста может привести к потере совершенно не 

связанных с ним сайтов по всему миру.  

Во-вторых, некоторые доменные имена для определения некоторых клиентов используют 

«субдомены». Например, blogpost.com использует субдомены для предоставления услуг тысячам 

своих пользователей; например, у blogpost.com могут быть клиенты Ларри и Сергей, блоги которых 
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будут находиться на larry.blogpost.com и sergey.blogpost.com. Если Ларри занимается электронным 

мошенничеством и является субъектом постановления в соответствии с Законопроектом о 

предотвращении сетевых угроз, то, возможно, что отфильтрован будет весь домен blogpost.com, в 

таком случае блог Сергея также будет недоступен, хотя он, возможно, и не знает о преступлениях 

Ларри. Такой вид побочного ущерба был ярко продемонстрирован на примере ареста 

Иммиграционной и таможенной службой сайта mooo.com, в результате которого по ошибке были 

отфильтрованы более 84 000 субдоменов
23

.  

Авторы данной работы понимают, что сайты, предлагающие субдоменный хостинг, не являются 

целью Законопроекта о предотвращении сетевых угроз, но возможность такой непреднамеренной 

фильтрации остается. Кроме общего домена, субдомены, как и их контент, могут не иметь между 

собой ничего общего. Существование субдоменов может быть не всегда очевидным при просмотре 

контента определенного субдомена, также как посещение сайта google.com не позволяет нам 

догадаться о существовании yahoo.com, хотя оба эти домена имеют общий домен высшего уровня 

.com. Таким образом, можно сделать вывод, который приведет к запросу на фильтрацию, на основе 

изучения лишь одного субдомена, даже не подозревая о существовании других.  

 

IV. Заключение 

Как утверждалось выше, мы твердо верим, что цели Законопроекта о предотвращении сетевых 

угроз привлекательны, и что законы, защищающие интеллектуальную собственность, должны 

применяться в отношении тех, кто ее нарушает. Но, как мы показали в этой статье, фильтрация DNS 

по официальному запросу, положение о которой содержится в Законопроекте, вызывает множество 

серьезных технических проблем и снижает безопасность. Мы полагаем, что заявленные в 

Законопроекте цели могут быть достигнуты без снижения безопасности и стабильности DNS, при 

помощи стратегий, таких как улучшение международного сотрудничества в сфере привлечения к 

ответственности, а также других методов, предложенных в Законопроекте, за исключением тех, 

которые связаны с фильтрацией DNS. Мы рекомендуем Конгрессу отказаться от части 

Законопроекта, посвященной фильтрации DNS. 
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Приложение А 

Приведенный ниже рисунок может помочь в понимании метода фильтрации DNS, предложенного в 

Законопроекте о предотвращении сетевых угроз (PROTECT-IP). 
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Приложение В 

Плагины к некоторым браузерам легко установить, они позволяют пользователям избежать 

фильтрации DNS, предлагаемой в рамках Законопроекта о предотвращении сетевых угроз. 

Средство переадресации MafiaaFire, представленное ниже, было создано в ответ на аресты 

доменов и внесение в 2010 году на рассмотрение проекта Закона по борьбе с нарушениями и 

фальсификациями в Интернете (СOICA). 
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Дэвид Дагон является закончившим докторантуру исследователем Технологического института 

Джорджии, изучает вопросы безопасности DNS и злоупотребления системой разрешения доменов. 

Он соучредитель компании Damballa, разрабатывающей технологии DNS-защиты. Он автор 

многочисленных реферируемых исследований безопасности DNS, создатель запатентованных 

технологий DNS безопасности, а также предложил протокол антивирусных изменений в DNS. 

Дэн Каминский уже более 10 лет является известным исследователем в области безопасности, за 

время своей работы он консультировал такие компании из списка Fortune 500, как Cisco, Avaya и 

Microsoft. В течение трех лет Дэн работал с Microsoft над Vista, Server 2008 и Windows7. Больше 

всего он известен своей работой, в которой обнаружил  критическую ошибку в системе доменных 

имен (DNS), а также как лидер крупнейшей совместной работы по исправлению инфраструктуры 

Интернета в истории. Он является представителем США, входящим в число семи обладателей 

ключа восстановления, с помощью которого можно восстановить корневые ключи DNS. В 

настоящее время он создает систему, снижающую стоимость и сложность инфраструктуры 

обеспечения безопасности.  

Дэнни Макферсон является старшим офицером системы безопасности Verisign, Inc, где отвечает за 

стратегическое направление, исследования и инновации в области инфраструктуры, и 

информационную безопасность. В настоящее время он входит в Совет по архитектуре Интернета 

(IAB), Консультативный совет по безопасности и стабильности ICANN и Консультативного совета по 

сетевой надежности и взаимодействию Совета (NRIC), а также ряда других отраслевых форумов. Он 

активно занимался работой и безопасностью Интернета, на протяжении почти 20 лет входил в 

научно-исследовательские сообщества, разрабатывал стандарты, является автором ряда книг и 

других публикаций по этим темам. Ранее он был начальником службы безопасности Arbor Networks, 

а до этого занимал технические руководящие должности в Amber Networks, Qwest Communications, 

Genuity, MCI Communications и в Signal Corp. Армии США. 

Пол Викси основал в 1996 году Internet Systems Consortium и с 1996 по 2011 год занимал пост 

президента ISC, после чего был назначен председателем и главным научным сотрудником. Викси 

был главным автором версий BIND с 4.9 до 8.2, которые сегодня являются ведущим программным 

обеспечением для серверов DNS. Он также был главным автором RFC 1996 (DNS NOTIFY), RFC 2136 

(DNS UPDATE) и RFC 2671 (EDNS), соавтором RFC 1876 (DNS LOC), RFC 2317 (DNS для CIDR) и RFC 

2845 (DNS TSIG). В число других интересов Викси входят управление и политика в Интернете и 

безопасность распределенных систем. 


