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Уязвимость ≈ ошибка

● 2+3=?
● x+y=?
● во всех программах ошибки, доказательство правильности 

крайне трудоемко
● в «больших системах» ошибки есть всегда  наличие 

выделяемых частей (управляемых подсистем), участие в системе 
людей, машин и природной среды, наличие материальных, 
энергетических и информационных связей между частями систем, а 
также связей между рассматриваемой и другими системами



  

Доказательство программы



  

Архитектура веб-систем



  

Источники угроз

● sql-инъекции
● загрузка файлов
● пароли из «базы паролей»
● ролевой доступ (неверное распределение прав)
● хостинг
● .git
● вирусы на рабочем месте
● xss



  

SQL-инъекции

http://kdenisb.ru:20080/web/kdb/hackme.php?mark=5

http://kdenisb.ru:20080/web/kdb/hackme.php?mark=5 union select 
user, password from users



  

Подбор паролей

$ echo "123qwe" | md5sum

d360cb7f589c1449eb14a9ee4ae5bb8a



  

Подбор паролей

$ echo "H8&gHHolkDbbg1" | md5sum

7d3d22eef1940ec30839bdf3e579021c



  

Примеры вскрытий

● ModX
● 1C-Битрикс
● WordPress
● Один из _важных_ сайтов (вовремя предотвратили)



  

modx

● 11 июля 2018 – phpthumb 
● 25 апреля 2019 – ajaxSearch 

forums.modx.com
Спрята

ть
 папку

 плаги
нов!



  Спрята
ть

 стр
аницу входа!

www.securitylab.ru



  

1С-Битрикс

cve.mitre.org
Нако

рмите
 прогр

аммиста
!



  

Один из _важных_ сайтов

● Неавторизованным пользователям (любым посетителям сайта 
или роботам) доступны на выполнение служебные программы 
(административные скрипты)

● Большинстве скритов содержат уязвимость "SQL injection"
● Использованный алгоритм получения информации из базы 

данных (запросы в цикле по всем адресам) ведет к 
неоправданно большому использованию вычислительных 
ресурсов (процессора и оперативной памяти)

● В коде ajax/xxxx1.php и ajax/xxxx2.php используется нештатный 
способ предоставления прав доступа, противоречащий 
требованиям 1С-Битрикс



  

Хостинг

● подбор пароля root
● вскрытие веб-серверов (apache, nginx)
● дополнительного ПО
● вскрытие «соседнего» сайта



  

Меры

● waf
● geoip
● статическая версия
● безопасное 

программирование
● мониторинг контента
● «ловушки»
● права доступа
● fail2ban

● secretnet, dallas lock
● автоматические проверки 

типовых уязвимостей
● ограничение по времени 

администраторов
● ограничение по ip-адресам 

администраторов
● логи хранить вечно
● ЕСИА, РСАА



  

Безопасное программирование

● ГОСТ Р 56939-2016 (в первую очередь организационные и 
методические вопросы)

● использование при разработке ПО идентифицированных 
инструментальных средств

● создание программы на основе уточненного проекта архитектуры 
программы

● создание (выбор) и использование при создании программы 
порядка оформления исходного кода программы

● экспертиза исходного кода программы



  

Супермодератор

Супермодератор Контент-менеджеры

Транзитный сайтОсновной сайт

Создание новостейПубликация новостей



  

Статическая версия



  

«Перспективные направления»

● Анализ логов ИИ
● Автоматический анализ кода
● Шаблоны безопасного проектирования



  

Советы журналистам и контент-
менеджерам

● Стойте на своем!
● Смиритесь с трудностями
● Публикуйте с «чистых» рабочих мест
● Берегите пароли и свой аккаунт
● Лучше без паролей
● Обращайте внимание на мелочи
● По возможности контролируйте принятые меры безопасности


