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Темы мастер класса 

• Уязвимость HTTP Verb Tampering 

 

• Фрагментированные SQL инъекции 

 

• Уязвимость HTTP Parameter Pollution 

 

• Использование обратимого шифрования 



Уязвимость HTTP Verb Tampering 

 

 



Уязвимость HTTP Verb Tampering 

Уязвимость HTTP Verb Tampering – ошибка настройки контроля доступа 

для методов протокола HTTP. 

•Ошибка администрирования 

•Частный случай – ошибка вендора 
 

 

 



Уязвимость HTTP Verb Tampering 

Как? 

 

 



Уязвимость HTTP Verb Tampering 

Почему? 

 

 



Уязвимость HTTP Verb Tampering 

Эксплуатация 

• Пример из жизни (Jboss Auth Bypass) 

  



Уязвимость HTTP Verb Tampering 

Эксплуатация 

• Практическое задание    http://stat.local/ 

Файл .htaccess                  Результат GET запроса 

Результат запроса HACK 



 
 
Вопросы? 
 
ygoltsev@ptsecurity.ru 
http://twitter.com/ygoltsev 
  
 



Фрагментированные SQL инъекции 
 

 

 



Фрагментированные SQL инъекции 

Уязвимость SQL injection – уязвимость, возникающая из-за некорректной 

обработки приложением данных, поступающих от пользователя. Для 

эксплуатации, пользовательские данные, передаваемые к базе данных 

через Web-приложения, изменяются таким образом, чтобы изменить 

выполняемый SQL запрос. 

• Недостаточная фильтрация данных 

 
 

 

 



Фрагментированные SQL инъекции 

Как? 

Не забывайте о правильной фильтрации! 

Структура валидного запроса (БД MySQL) 

INSERT INTO table1 (c1,c2) VALUES („value1‟,‟value2‟); 

 

 

Создание валидного запроса с внедрением команд SQL 

INSERT INTO table1 (c1,c2) VALUES („a\‟ , ‟, user()); -- 1‟); 

 



Фрагментированные SQL инъекции 

Почему? 

Отсутствие фильтрации символа обратного слэша (“\”) позволяет  

экранировать последующий символ одинарной или двойной кавычки в  

запросе к БД, что в свою очередь не даст интерпретироваться ей  

как символ завершения строки. 
 

Необходимое условие эксплуатабельной уязвимости: 

В запросе должно быть более одной строковой  

переменной. 

Необходимо производить фильтрацию данных 

 поступающих не только от пользователя,  

но и из БД. 



Фрагментированные SQL инъекции 

Эксплуатация 

• Пример из жизни (Coppermine Photo Gallery <= 1.4.19) 

 GET,POST,REQUEST – фильтрация не затрагивает символ “\”. 

 Существует возможность указать в параметре email символ “\”. 

 

Эксплуатация становится возможной в дочернем запросе к БД, при обращении 

функционалу системы после авторизации. 



Фрагментированные SQL инъекции 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

http://tracker.local/index.php 

«Импровизированная система учета дефектов в исходном коде». 



Фрагментированные SQL инъекции 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

http://tracker.local/add.php 

Уязвимый участок кода (файл add.php): 
 

if (isset($_POST['code']) && isset($_POST['fix'])) { 

    $code=htmlspecialchars($_POST['code'], ENT_QUOTES); 

    $fix=htmlspecialchars($_POST['fix'], ENT_QUOTES); 

    …. 

    mysql_query("INSERT INTO track (bug,fix) VALUES ('".$code."','".$fix."')"); 

} 

Запрос к БД будет иметь вид: 

INSERT INTO track (bug,fix) VALUES („value1‟,‟value2‟); 



Фрагментированные SQL инъекции 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

http://tracker.local/add.php 

Уязвимый участок кода (файл add.php): 
 

if (isset($_POST['code']) && isset($_POST['fix'])) { 

    $code=htmlspecialchars($_POST['code'], ENT_QUOTES); 

    $fix=htmlspecialchars($_POST['fix'], ENT_QUOTES); 

    …. 

    mysql_query("INSERT INTO track (bug,fix) VALUES ('".$code."','".$fix."')"); 

} 

Запрос к БД будет иметь вид: 

INSERT INTO track (bug,fix) VALUES („value1\‟, ‟, user()) – 1‟); 



Фрагментированные SQL инъекции 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

http://tracker.local/view.php 

Уязвимый участок кода (файл add.php): 
 

if (isset($_POST['code']) && isset($_POST['fix'])) { 

    $code=htmlspecialchars($_POST['code'], ENT_QUOTES); 

    $fix=htmlspecialchars($_POST['fix'], ENT_QUOTES); 

    …. 

    mysql_query("INSERT INTO track (bug,fix) VALUES ('".$code."','".$fix."')"); 

} 

В результате чего, в колонку fix, таблицы 

track, попадет значение, возвращающееся в 

результате выполнения функции user(). 



 
 
Вопросы? 
 
ygoltsev@ptsecurity.ru 
http://twitter.com/ygoltsev 
  
 



Уязвимость HTTP Parameter Pollution 

 

 



Уязвимость HTTP Parameter Pollution 

Уязвимость HTTP Parameter Pollution – уязвимость заключается в том, что 

разные платформы (совокупность веб сервера и языка разработки веб 

приложения) по разному обрабатывают последовательность параметров 

HTTP запросов с одинаковыми имена. 

 

 

 
 

 



Уязвимость HTTP Parameter Pollution 

Технология/Среда Интерпретация параметров Пример 

ASP.NET/IIS Склеивание через запятую par1=val1,val2 

ASP/IIS Склеивание через запятую par1=val1,val2 

PHP/APACHE Последний параметр результирующий par1=val2 

PHP/Zeus Последний параметр результирующий par1=val2 

JSP, Servlet/Apache Tomcat Первый параметр результирующий par1=val1 

JSP,Servlet/Oracle Application Server 10g Первый параметр результирующий par1=val1 

JSP,Servlet/Jetty Первый параметр результирующий par1=val1 

IBM Lotus Domino Первый параметр результирующий par1=val1 

IBM HTTP Server Последний параметр результирующий par1=val2 

mod_perl,libapeq2/Apache Первый параметр результирующий par1=val1 

Perl CGI/Apache Первый параметр результирующий par1=val1 

mod_perl/Apache Первый параметр результирующий par1=val1 

mod_wsgi (Python)/Apache Возвращается массив ARRAY(0x8b9058c) 

Pythin/Zope Первый параметр результирующий par1=val1 

IceWarp Возвращается массив ['val1','val2'] 

AXIS 2400 Последний параметр результирующий par1=val2 

Linksys Wireless-G PTZ Internet Camera Склеивание через запятую par1=val1,val2 

Ricoh Aficio 1022 Printer  Последний параметр результирующий par1=val2 

webcamXP Pro Первый параметр результирующий par1=val1 

DBMan Склеивание через две тильды par1=val1~~val2 



Уязвимость HTTP Parameter Pollution 

Касательно языка разработки веб приложений PHP. 

 

Интересная переменная variables_order – файл конфигурации php.ini 

 (устанавливает порядок обработки переменных). 

 

Почему это интересно? 

 

GET /?id=1 

Cookie: id=2 

 

В итоге: 

 

$_GET[„id‟]=1 

$_REQUEST[„id‟]=2 

 

Очень часто встречающаяся ошибка обработки запросов: 

Проверяется $_GET, а значение присваивается из $_REQUEST. 

  

 

 

 
 

 



Уязвимость HTTP Parameter Pollution 

Эксплуатация 

• Пример из жизни (Сервис блогов www.blogger.com) 

Уязвимость в рамках программы «Rewarding web application 

security research» 

 

Ошибка при обработке входящих параметров – проверяется первое 

подходящее значение, но результирующим является последнее.   

 

Предположительно уязвимость заключалась в проверке QUERY_STRING 

и дальнейшем объявлении всех необходимых переменных через массив 

данных, поступивших через запрос. 

  

http://www.blogger.com/


Уязвимость HTTP Parameter Pollution 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

http://blogger.local/index.php 



Уязвимость HTTP Parameter Pollution 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

http://blogger.local/register.php 



Уязвимость HTTP Parameter Pollution 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

http://blogger.local/invite.php 



Уязвимость HTTP Parameter Pollution 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

http://blogger.local/invite.php 



Уязвимость HTTP Parameter Pollution 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

http://blogger.local/invite.php 

gpc_order (php.ini) – “GPC” 



Уязвимость HTTP Parameter Pollution 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

http://blogger.local/add.php 



 
 
Вопросы? 
 
ygoltsev@ptsecurity.ru 
http://twitter.com/ygoltsev 
  
 



Использование обратимого шифрования 

 

  



Использование обратимого шифрования 

Использование обратимого шифрования в веб приложениях потенциально 

опасно в связи с тем, что может быть использовано атакующим на 

следующих этапах развития атаки: 

• Эксплуатация атакующим уязвимости sql 

injection; 

• Утечка информации (дамп БД); 

• Произвольное чтение файлов; 

• и так далее. 

  

 

 

 
 

 



Использование обратимого шифрования 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

    http://portal.local 



Использование обратимого шифрования 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

    http://portal.local 



Использование обратимого шифрования 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

    http://portal.local 



Использование обратимого шифрования 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

    http://portal.local/news.php 



Использование обратимого шифрования 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

    http://portal.local/news.php 



Использование обратимого шифрования 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

    http://portal.local/news.php 



Использование обратимого шифрования 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

    http://portal.local/ 



Использование обратимого шифрования 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

    http://portal.local/ 

http://portal.local/xor_tool/ 
 



Использование обратимого шифрования 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

    http://portal.local/ 

FAILED. 



Использование обратимого шифрования 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

    http://portal.local/ 

1. Пользователь “test” с паролем “12345678910qwerty” 

2.    test : UFBQR1FQRk9cQ0QIFgcRBx0= 



Использование обратимого шифрования 

Эксплуатация 

• Практическое задание 

    http://portal.local/ 

http://portal.local/xor_tool/ 
 



Спасибо за внимание! 
 
Вопросы? 
 
ygoltsev@ptsecurity.ru 
http://twitter.com/ygoltsev 
  
 


