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Основные тезисы

• Безопасность веб-приложений сегодня: статистика
атак, их последствия и мотивы злоумышленников

• Примеры (блок 1): когда веб-приложение является
целью атаки

• Примеры (блок 2): когда веб-приложение является
средством атаки

• Рекомендации: как защититься от атак на веб-
приложения



Безопасность веб-приложений сегодня



Основная статистика

23% 100% 77%

Атаки на веб-приложения открывают перед злоумышленниками
множество возможностей — от получения чувствительной информации
до проникновения во внутреннюю сеть компании.

Доля кибератак на веб-
ресурсы во II квартале 

2017 года

Доля веб-приложений, 
в которых выявлены 

уязвимости

Доля векторов проникновения 
в локальную сеть, основанная 
на эксплуатации уязвимостей 

веб-приложений



Уязвимости веб-приложений глазами внешнего нарушителя
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Чтение произвольных файлов

Загрузка произвольных файлов

Внедрение конструкций XML

Выполнение команд ОС

Внедрение SQL-кода

Наиболее распространенные уязвимости веб-
приложений на сетевом периметре (доля систем)

Внешний 
нарушитель Атака на веб-

приложение

Поиск уязвимостей 
на общедоступных 

веб-ресурсах

Возможность развития 
атаки на ресурсы 
внутренней сети



Статистика атак на веб-приложения (PT Application Firewall)
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4,4%

4,2%

3,4%

2,8%

2,7%
2,0%

5,3%

Межсайтовое выполнение сценариев

Внедрение SQL-кода

Выход за пределы назначенного каталога

Утечка информации

Удаленное выполнение кода и команд ОС

Внедрение конструкций XML

Подделка запроса со стороны сервера

Отказ в обслуживании

Ошибка настройки контроля доступа для методов протокола 
HTTP

Внедрение шаблона на стороне сервера

Другие атаки



Основные последствия атак на веб-приложения

• Фишинг

• Распространение вредоносного ПО

• Кража информации из базы данных

• Дефейс и размещение компрометирующей информации

• Отказ в обслуживании

• Полный контроль над сервером

• Атаки на ресурсы внутренней сети компании

В итоге атаки на веб-приложения могут привести к 
существенным репутационным и финансовым потерям.



Мотивы атак на веб-приложения

• Финансовая выгода

• Кибершпионаж

• Хактивизм

• Самоутверждение

• Любопытство



Когда приложение — цель атаки?



Дефейс: в погоне за славой + политические мотивы

Веб-сайт сегодня для многих организаций является визитной карточкой.

1. http://techwireasia.com/2017/08/indonesia-hackers-deface-malaysian-websites-sea-games-flag-blunder/#qD4222d8LF1HtZKw.97

2. https://www.theguardian.com/technology/2017/aug/31/wikileaks-hacked-ourmine-group-julian-assange-dns-attack

Цель: веб-сайты государственных структур 

Малайзии

Когда: август 2017 г.

Последствия: дефейс 27 веб-сайтов1

Кто: хакерская группировка из Индонезии

Что произошло: атака из-за ошибки в буклете 28-х 

Игр Юго-Восточной Азии

Цель: веб-сайт Wikileaks

Когда: 31 августа 2017 г.

Последствия: дефейс сайта в течение нескольких часов2

Кто: хакерская группировка OurMine

Что произошло: следов взлома в веб-сайте не обнаружено, 

предположительно проведена атака DNS

Poisoning 

http://techwireasia.com/2017/08/indonesia-hackers-deface-malaysian-websites-sea-games-flag-blunder/#qD4222d8LF1HtZKw.97
https://www.theguardian.com/technology/2017/aug/31/wikileaks-hacked-ourmine-group-julian-assange-dns-attack


Дефейс «for fun»

3. https://www.wordfence.com/blog/2017/02/rest-api-exploit-feeding-frenzy-deface-wordpress-sites/

Цель: веб-сайты с CMS WordPress

Когда: начало 2017 г.

Последствия: дефейс более 1,5 млн веб-сайтов3

Кто: несколько десятков хакерских группировок

Что произошло: эксплуатация уязвимости в CMS WordPress

https://www.wordfence.com/blog/2017/02/rest-api-exploit-feeding-frenzy-deface-wordpress-sites/


DoS: Anonymous против Чехии

vs.

Цель: веб-сайты госструктур Чехии

Когда: май 2016 г.

Последствия: отказ в обслуживании

Кто: хакерская группировка Anonymous

Что произошло: акция протеста против утверждения Сенатом Чехии закона о блокировке 

интернет-страниц с азартными играми



DDoS-атаки на финансовые организации

11 января 2017 г. британский банк Lloyds подвергся DDoS-атаке. В течение 2
дней клиенты банка наблюдали перебои в работе системы ДБО. Для
прекращения атаки хакеры требовали выкуп в размере 100 BTC4.

4. https://xakep.ru/2017/01/24/lloyds-banking-group-ddos/

https://xakep.ru/2017/01/24/lloyds-banking-group-ddos/


Полный провал криптовалютного стартапа CoinDash

5. https://xakep.ru/2017/07/18/coindash-hacked/

Цель: веб-сайт криптовалютного

стартапа СoinDash

Когда: июль 2017 г.

Последствия: кража 43 488 ETH5

Что произошло: подмена адреса официального 

Ethereum-кошелька во время ICO

https://xakep.ru/2017/07/18/coindash-hacked/


McDonald's: весело и вкусно

6. http://securityaffairs.co/wordpress/57290/data-breach/mcdonalds-mcdeliver-flaw.html

Цель: веб-сайт доставки                   

еды McDelivery в Индии

Когда: февраль-март 2017 г.

Последствия: утечка ПДн 2,2 млн 

клиентов6

Что произошло: эксплуатация ошибки в API

http://securityaffairs.co/wordpress/57290/data-breach/mcdonalds-mcdeliver-flaw.html


Бюро кредитных историй позаботится о ваших ПДн

7. https://xakep.ru/2017/09/14/equifax-dejstvitelno-vzlomali-cherez-bag-v-apache-struts-no-uyazvimost-okazalas-staroj/

Цель: веб-сайт североамериканского подразделения компании Equifax

Когда: июль 2017 г., но может быть и раньше

Последствия: утечка ПДн 143 млн человек

Что произошло: эксплуатация критической уязвимости (10 баллов по шкале CVSS v.3)           

CVE-2017-5638 во фреймворке Apache Struts7;

https://xakep.ru/2017/09/14/equifax-dejstvitelno-vzlomali-cherez-bag-v-apache-struts-no-uyazvimost-okazalas-staroj/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-5638


Школьники атакуют

Цель: веб-сайт информационно-аналитического центра обработки 

результатов государственных экзаменов (ЕГЭ и ГИА)

Когда: в начале лета 2016 г.

Что произошло: WAF фиксировал более 20 тысяч атак в день при среднем числе атак 

на веб-приложения других организации от 300 до 800 в день.



Когда приложение — средство атаки?



Отладка эксплойтов

Для проверки работоспособности новых эксплойтов хакеры могут
использовать произвольные веб-ресурсы.

Любой веб-ресурс может стать тестовой площадкой для злоумышленников.



Портал gosuslugi.ru – средство массовой атаки

8. https://news.drweb.ru/show/?i=11373&c=5&lng=ru&p=0

Цель: пользователи веб-сайта gosuslugi.ru

Когда: июль 2017 г.

Последствия: проведение атак на пользователей веб-приложения8

Что произошло: предположительно из-за уязвимости XSS на сайте был внедрен вредоносный код, 

который оказался рекламным программным обеспечением (adware)

https://news.drweb.ru/show/?i=11373&c=5&lng=ru&p=0


Watering Hole: охота на главбуха

Легкомысленное отношение к безопасности веб-приложения
способствует распространению вредоносного программного обеспечения и
может привести к хищению денежных средств у пользователей.

9. https://www.group-ib.ru/blog/buhtrap

Цель: пользователи веб-сайтов для 

бухгалтеров, HR-менеджеров и юристов 

Когда: первый квартал 2017 г.

Последствия: хищение денежных средств со счетов 

различных компаний, точный размер 

ущерба не установлен9

Что произошло: заражение пользователей веб-сайтов 

трояном Buhtrap

https://www.group-ib.ru/blog/buhtrap


Невольный соучастник преступления

Что общего может быть между группировкой Cobalt и сайтом салона
свадебной и вечерней моды?

Приложение может стать промежуточным звеном в целевой атаке.

?



Cobalt: cхема атаки

Группировка 
Cobalt

Самостоятельный 
поиск уязвимостей

Покупка данных 
об уязвимых 
веб-ресурсах

Подготовка вредоносных 
файлов для загрузки на 

уязвимый веб-ресурс

Использование 
уязвимого веб-ресурса в 
качестве промежуточного 

звена атаки

Целенаправленная 
атака на 

финансовую 
организацию

ИЛИ



Как защитить приложение от атак?



Наши рекомендации

1. Использовать межсетевой экран уровня приложений (web application

firewall).

2. Проводить регулярный анализ защищенности веб-приложений, включая

анализ исходного кода.

3. Внедрить процессы обеспечения безопасности на протяжении всего

цикла жизни веб-приложения.

4. Своевременно обновлять используемое ПО.

5. Использовать строгую парольную политику, особенно для

привилегированных учетных записей.

В первой половине 2017 г. «Недостаточная защита от атак на веб-приложения»

рассматривалась OWASP как одна из наиболее критически опасных уязвимостей и

была включена в проект списка OWASP TOP-10 (2017).



Будьте в курсе

1. Уязвимости веб-приложений (2017): ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Web-

vulners-2017-rus.pdf

2. Статистика атак на веб-приложения: II квартал 2017: blog.ptsecurity.ru/2017/09/web-apps-

attacks-2017.html#more

3. Уязвимости корпоративных информационных систем (2017): 

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Corp-Vulnerabilities-2017-rus.pdf

4. Актуальные киберугрозы: II квартал 2017: ptsecurity.com/upload/corporate/ru-

ru/analytics/Cybersecurity-2017-rus.pdf

5. Cobalt strikes back: новые атаки на финансовые организации (2017): 

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cobalt-2017-rus.pdf

Читайте наши исследования: ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Web-vulners-2017-rus.pdf
http://blog.ptsecurity.ru/2017/09/web-apps-attacks-2017.html#more
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Corp-Vulnerabilities-2017-rus.pdf
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cybersecurity-2017-rus.pdf
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cobalt-2017-rus.pdf
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/


Спасибо за внимание!

ptsecurity.ru


