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Подбор учетных данных. Удаленный доступ

Telnet

RSH

SSH 

и др.

RDP

Radmin

Ammyy Admin

и др.

root:root 

root:toor

admin:admin

test:test

…

Administrator:P@ssw0rd 

Administrator:123456

Administrator:Qwerty123

Guest:<пустой пароль>

…

Ограничить доступ из интернета к узлам по протоколам

управления

При необходимости использовать защищенное подключение

по технологии VPN

Внедрить строгую парольную политику

Для SSH использовать аутентификацию по ключу

admin:admin

test:test

…

Ввод пароля для root не требуется:

Рекомендации
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Подбор учетных данных. Веб-серверы и СУБД

Подбор учетных данных 

к веб-серверу 

или СУБД

Повышение 

привилегий

Полный контроль 

над сервером

Выполнение 

команд ОС

Внедрить строгую парольную политику

Ограничить доступ из интернета к СУБД и интерфейсам

администрирования веб-серверов

Если доступ к администрированию необходим,

рекомендуется разрешить подключение только с IP-адресов

рабочих станций администраторов

Ограничить привилегии веб-серверов и СУБД

sa:sa 

sa:P@ssw0rd 

oracle:oracle

postgres:postgres

mysql:mysql

mysql:root 

postgres:<пустой пароль>

tomcat:tomcat

…

Рекомендации
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Подбор учетных данных. Веб-серверы и СУБД

Подбор учетной записи 

Tomcat Web Application Manager 

Загрузка веб-интерпретатора 

командной строки в файле .war

Выполнение команд ОС

Доступ к веб-интерфейсу 

администрирования

Пример 1 
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Подбор учетных данных. Веб-серверы и СУБД

Подбор учетной записи MS SQL

Присвоение привилегий пользователя 
NT AUTHORITY\SYSTEM

Выполнение команд ОС с 

максимальными привилегиями

Доступны привилегии 

SeImpersonatePrivilege

Выполнение команд ОС с привилегиями 
NT SERVICE\MSSQLSERVER

Пример 2
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Эксплуатация веб-уязвимостей

Загрузка произвольных файлов

Внедрение операторов SQL

Выполнение произвольного кода

...
Эксплуатация 

уязвимости

Выполнение 

команд ОС

Полный контроль 

над сервером

Избыточные привилегии 

приложения

Осуществлять проверку загружаемых на сервер файлов по 

белым спискам

Реализовать фильтрацию передаваемых пользователем данных 

на уровне кода приложения

Ограничить привилегии веб-приложений

Использовать межсетевой экран уровня приложений (web 

application firewall)

Рекомендации
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Эксплуатация веб-уязвимостей

Нет ограничения на 

загрузку файлов с 

расширением .pht

Загружен веб-интерпретатор 

командной строки

Пример 1 

Файлы .pht исполняются в 

ОС как .php
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Эксплуатация веб-уязвимостей

Пример 2 

Внедрен уязвимый код в лог 

ошибки

Выполнение команд ОС

Обнаружена уязвимость 

«Внедрение операторов SQL» 

Выявлена возможность чтения 

произвольных файлов на сервере

Подключен файл ошибки
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Эксплуатация известных уязвимостей

Выполнение команд ОС

с помощью эксплойта для 

протокола отладки JDWP

Пример 1 
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Эксплуатация известных уязвимостей

Получен пароль 

пользователя в результате 

эксплуатации уязвимости 

Heartbleed

Пример 2 
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Социальная инженерия

Телефонный 

разговор

Получены 

учетные данные
Доступ к 

ресурсам домена

Рассылка 

фишинговых писем
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Социальная инженерия

Регулярно проводить тренинги для сотрудников компании с целью 

повышения осведомленности в вопросах ИБ

Использовать антивирусные решения, способные проверять файлы, 

получаемые по электронной почте, до открытия их сотрудником

Проводить внутренние проверки и тестирования на проникновение 

методами социальной инженерии

Рекомендации

Загрузка 

вредоносного 

файла
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Расследование инцидента безопасности в банке

Письмо отправлено группировкой Cobalt

https://www.ptsecurity.com/upload/ptru/analytics/

Cobalt-Snatch-rus.pdf

Подробный отчет доступен по адресу:



Атака не нужна

Следить за тем, какие данные раскрываются на 

страницах веб-ресурсов

Обеспечивать эффективное разграничение доступа 

к файлам и директориям

Рекомендации
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Выход из песочницы

Учетная запись 

в открытом виде

Подбор учетной записи 
по паролю P@ssw0rd

Доступ к Jira

Список 

пользователей

Доступ к Citrix

Доступ к файлу cmd.exe

Выполнение команд ОС
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Выход из песочницы. Рекомендации

Размещать корпоративные ресурсы на периметре сети

только в случае необходимости

Реализовать строгую парольную политику

Реализовать строгое разграничение доступа к директориям

и файлам ОС

Придерживаться принципа минимизации привилегий

Использовать защищенный протокол TLS с проверкой

наличия корневого сертификата на клиенте для запуска ПО

в системе Citrix
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Статистика преодоления периметра КИС

В 73%
исследованных систем 
был успешно преодолен 
периметр КИС

2016

Преодоление периметра КИС

(доли систем)

В 27%
исследованных нами систем не 

удалось преодолеть периметр в 

рамках границ работ

(заказчики регулярно проводят 

тестирование на проникновение и 

следуют предоставленным 

рекомендациям)

В среднем для преодоления периметра 

КИС нарушителю требуется 2 шага

Зачастую выявляется несколько векторов 

проникновения в локальную сеть 

(максимальное число обнаруженных 

векторов в одной системе — 5) 
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Получение контроля над КИС



Источники атак на ЛВС

Внешний 
злоумышленник

Внутренний 
злоумышленник
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Подбор доменной учетной записи

Подбор словарного пароля к учетной записи с 
привилегиями локального администратора1.

Получение учетных данных пользователей в 

открытом виде с помощью утилит, например Mimikatz2.
Полный контроль над 
доменной инфраструктурой3.

Внедрить строгую парольную политику

Ограничить привилегии локальных пользователей 

на рабочих станциях и серверах домена

Использовать двухфакторную аутентификацию 

для привилегированных учетных записей 

Использовать антивирусные решения для защиты 

от запуска ПО для взлома

Рекомендации
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Атаки на протоколы сетевого и канального уровней

Атака «Человек 

посередине»
Перехват 

аутентификационных 

данных 

Подбор 

учетных данных
Доступ к ресурсу

Защищать протоколы канального или 

сетевого уровней ЛВС

Отключать неиспользуемые протоколы

Разделять сеть на сегменты

Рекомендации

Атака LLMNR Spoofing

Прослушивание сетевого трафика
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Атака SMB Relay

1.

2.

3.

Узел сети обращается к 

атакуемому узлу
Атакуемый узелПерехват запроса 

на аутентификацию

Перехват ответа 

сервера

Перехват корректного 

ответа узла
Отправка 

сообщения об 

ошибке

Атакуемый узел

Доступ к узлу
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Чтение памяти процесса

С помощью procdump получен дамп памяти 

процесса PINs.exe

В дампе найден пароль a************1

25/32



Групповые политики

Отказаться от использования такого подхода

Создавать такие политики только на 

ограниченное время

Для кодирования пароля в групповых политиках 

применяется алгоритм AES

Ключ шифрования опубликован на сайте 

msdn.microsoft.com

Рекомендации
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Групповые политики

К зашифрованному паролю dDPhfo*******************************ICtL64 

добавляются справа знаки равенства таким образом, чтобы длина 
полученной строки была кратна 41.

2. Строка декодируется из 
base64-представления

4. Пароль восстановлен!

Строка расшифровывается по алгоритму AES 

с помощью ключа, доступного по адресу 
msdn.microsoft.com/en-us/library/cc422924.aspx

3.
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Золотой билет Kerberos

Привилегированный 

доступ к домену

NTLM-хеш 
пароля krbtgt

Золотой билет 

Kerberos

Копия

Active Directory

Доступ к ресурсам 

с максимальными 

привилегиями

Обеспечить защиту привилегированных учетных записей, 

в том числе с использованием средств двухфакторной 

аутентификации

Обеспечить защиту резервных копий службы каталогов

Защитить рабочие станции и серверы от атак с 

использованием утилит для получения учетных данных в 

открытом виде

Важно понимать, что двухфакторная аутентификация —

не панацея. Защитить КИС эффективно можно лишь при 

комплексном подходе к обеспечению ИБ

Рекомендации
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Pass the hash и pass the ticket. Атака на двухфакторную 
аутентификацию

Смарт-карта

PIN-код

NT-хеш Доступ к ресурсуБилет 
Kerberos

Доступ к 

ресурсам
Remote 

Credential Guard

NT-хеш PIN-код
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Общие рекомендации



Общие рекомендации

Использовать строгую парольную политику 

Защищать привилегированные учетные записи

Минимизировать привилегии пользователей и 

служб

Повышать осведомленность сотрудников 

в вопросах ИБ

Не хранить чувствительную информацию 
в открытом виде

Защищать либо отключать неиспользуемые 

протоколы канального или сетевого уровней ЛВС

Разделять сеть на сегменты

Ограничить число доступных для подключения на 

сетевом периметре интерфейсов сетевых служб

Регулярно обновлять ПО и устанавливать 

обновления безопасности ОС

Защитить КИС эффективно можно лишь при 

комплексном подходе к обеспечению ИБ!

Использовать антивирусные решения и 

решения для мониторинга событий 

безопасности (SIEM)

Проводить анализ защищенности веб-приложений

Использовать межсетевой экран уровня 

приложений (WAF) для защиты от атак
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Полезные ссылки

Результаты исследований Positive Technologies можно найти в 

разделе «Аналитика» на официальном сайте компании: 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/

Аналитика по безопасности корпоративных информационных систем 

будет опубликована в ближайшее время.

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/
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