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Проекты - десятки 
отечественных и зарубежных 
мобильных и веб-приложений, 
среди которых:
• мобильный банкинг,
• мессенджеры,
• системы умного дома.

• Аспирант ТГУ
• Эксперт

Positive Technologies
• Ethical Hacker
• Член команды SiBears

Мониторинг 
безопасности

MaxPatrol, 
MaxPatrol SIEM

Выявление 
вредоносов

PT MultiScanner

Сканер уязвимостей
XSpider

Защита приложений
PT Application 
Inspector, PT 

Application Firewall

Выявление атак на 
телекомы и АСУТП

PT ISIM, PT SS7 
Attack Discovery

Анализ 
защищенности и 
тестирование на 
проникновение

Экспертиза в 
вопросах ИБ

R&D центры в N 
городах России и 

зарубежья

Свыше 1000 
клиентов более чем 

из 30 стран мира

Чем еще можно заняться белому хакеру?



Что такое безопасность?



Безопасность и защищенность
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Не бывает сферической безопасности в 
вакууме. Невозможно защититься от всего.

Защищенность можно рассматривать только 
в рамках некоторой модели нарушителя.

Одно и то же свойство системы может быть 
уязвимостью в одной модели нарушителя, 
либо обычной функциональностью – в 
другой.



Безопасность и защищенность
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Пример
Мессенджер для iOS использует отпечаток пальца 

для доступа к конфиденциальной переписке.

Модель 1.
Злоумышленник: нашедший 
телефон, с низким 
техническим уровнем

Модель 2.
Злоумышленник: жена / девушка

Уязвимости нет Уязвимость есть



Атака
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Жертва

Злоумышленник

Уязвимость

Угроза



Надо ли защищать 
мобильные приложения?



Плюсы и минусы безопасности
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Безопасность и стоимость проекта
• Дополнительные расходы на архитектуру (сетевую, приложения, …)
• Дополнительные расходы на специалистов
• Тестирования на проникновение и анализы защищенности

Очевидный плюс – безопасность. Но есть и минусы. Так нужна ли безопасность? 

Безопасность и время разработки
• Нужен дополнительный код для обеспечения политики безопасности
• Дополнительные задачи: проведение анализа защищенности

Безопасность и удобство использования
• Менять пароль часто – не удобно
• Использовать стойкий пароль – не удобно
• Вводить пароль – лень 



Оценка рисков
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Вероятность:
• Количество злоумышленников и их 

мотивы
• Их технический уровень и их 

возможности
• Простота обнаружения уязвимости
• Сложность эксплуатации
• Возможность обнаружить атаку

Ущерб:
• Ущерб конфиденциальности, 

целостности и доступности информации
• Финансовые, репутационные потери

Риск = 
Вероятность 
* Ущерб



Немного статистики



Мобильные трояны
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Кратный рост троянов-вымогателей за 2016 год по 
сравнению с 2015 годом

Российские пользователи чаще других становятся 
жертвами троянов-банкеров.

Статистика от Kaspersky Lab



Уязвимости мобильных приложений
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Статистика от Positive Technologies

Приложения, содержащие хотя бы одну уязвимость высокой степени риска

Мобильный банкинг для iOS
Мобильный банкинг для Android

Мобильный банкинг для iOS
Мобильный банкинг для Android

Мобильный банкинг для iOS
Мобильный банкинг для Android

Приложения, содержащие хотя бы одну уязвимость средней степени риска

Приложения, содержащие хотя бы одну уязвимость низкой степени риска



Attack Surface: 
куда смотрит мобильный 

хакер



Мобильный хакер смотрит на твоё приложение, 
как на новенький Ferrari

TIME TO COOK SOME 

EXPLOITS



Что умеют мобильные приложения
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Мобильному приложению доступен широкий 
спектр технологий:
• может иметь клиент-серверную архитектуру
• нередко имеет возможность для 

взаимодействия “клиент-клиент”
• работает онлайн и офлайн
• может иметь доступ к данным (ФС, БД), 

телекоммуникациям (BT, 3G, Wi-Fi, NFC, GPS), 
устройствам (камера, микрофон, динамик)

• может взаимодействовать с другими 
мобильными приложениями

Откуда ждать удар?



Где находится атакующий?
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Удаленный нарушитель
• На сервере
• На другом клиенте
• В канале связи

Локальный нарушитель
• Трояны
• Приложения с закладками

Нарушитель с физическим доступом к устройству
• Кража или утеря
• Кратковременный доступ



Распространённые ошибки



Защита кода
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Типичные ошибки:
Возможность перепаковки

• Перепаковка игр для получения бесплатных «алмазов»
• Перепаковка банковского приложения для «фишинга»

Лишняя функциональность
• Отладочная функциональность (*#*#856682583#*#*)
• Функциональность «в разработке»

Слабость к reverse engineering
• Ключи шифрования в коде
• Аутентификационные данные и серверные пути
• Имена классов, методов (в том числе в отладочных 

строках)
Защита:
• Использовать обфускаторы
• Не зашивать в код чувствительную информацию
• Постоянно совершенствовать защиту кода

OWASP Mobile TOP 10: M8,M9,M10
Code Tampering / Reverse Engineering / Extraneous Functionality
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OWASP Mobile TOP 10: M8,M9,M10
Code Tampering / Reverse Engineering / Extraneous Functionality
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OWASP Mobile TOP 10: M8,M9,M10
Code Tampering / Reverse Engineering / Extraneous Functionality



Защита кода
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OWASP Mobile TOP 10: M8,M9,M10
Code Tampering / Reverse Engineering / Extraneous Functionality



Небезопасное хранение данных
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Типичные ошибки:
• Сохранение данных, когда можно не сохранять
• Сохранение аутентификационных данных в открытом виде
• Сохранение ключей шифрования рядом с 

зашифрованными данными
• Сохранение файлов в общедоступных каталогах
• Сохранение Cookie в компонентах WebView

OWASP Mobile TOP 10: M2
Insecure Data Storage



Небезопасное хранение данных
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file:
/data/data/<censored>/shared_prefs/<censored>.xml

OWASP Mobile TOP 10: M2
Insecure Data Storage



Небезопасное хранение данных
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Защита:
• Хранить меньше
• Сохранять не в общедоступных каталогах
• Использовать надежную криптографию
• Не хранить ключи шифрования, либо использовать

Keystore (Android) / Keychain (iOS)
• Отключать кэширование и сохранение Cookie в WebView

OWASP Mobile TOP 10: M2
Insecure Data Storage



Слабая криптография
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Типичные ошибки:
• Кодирование != шифрование (Base64)
• Использование слабых шифров и хэш-функций (md5)
• Генерация ключей шифрования с использованием 

нестойких паролей и коротких пинкодов
• «Соль» в коде приложения
• Самописные криптопротоколы

OWASP Mobile TOP 10: M5
Insufficient Cryptography



Слабая криптография
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Insufficient Cryptography



Слабая криптография
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OWASP Mobile TOP 10: M5
Insufficient Cryptography



Слабая криптография
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• zxc

OWASP Mobile TOP 10: M5
Insufficient Cryptography



Слабая криптография
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Защита:
• Использовать проверенные реализации стойких 

алгоритмов шифрования, хэширования
• Использовать проверенные криптопротоколы и их 

проверенные реализации
• Генерировать «соль» на устройстве
• Использовать надежные криптографические параметры: 

ключи достаточной длины, пароли и пинкоды с высокой 
энтропией

• Не зашивать ключи в код приложения и не хранить их на 
устройстве

OWASP Mobile TOP 10: M5
Insufficient Cryptography



Небезопасная передача данных
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Типичные ошибки:
• Ссылки http://
• Использование протоколов без шифрования (например, sip, 

rtp, голый tcp)
• Игнорирование ошибок SSL / TLS
• Доверие системному хранилищу сертификатов

OWASP Mobile TOP 10: M3
Insecure Communication



Небезопасная передача данных
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Insecure Communication
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OWASP Mobile TOP 10: M3
Insecure Communication



Небезопасная передача данных
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Защита:
• Для ссылок использовать только схему https://
• Использовать шифрование для защиты передаваемых 

данных
• Не отключать проверку сертификатов
• Зашивать сертификат в код (Certificate Pinning) и всегда 

использовать его для установления защищенного 
соединения

OWASP Mobile TOP 10: M3
Insecure Communication



Ошибки аутентификации и авторизации
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Типичные ошибки:
• Небезопасный процесс аутентификации

• Одноразовые пароли в смс практически не защищают 
в случае мобильного приложения

• Слабая защита от перебора либо её отсутствие
• Обход двухфакторной аутентификации

• Доступ к объектам по идентификатору не регулируется 
политикой безопасности 
(https://some.app/accounts/123456)

• Небезопасное восстановление паролей, смена почты 
(снова одноразовые пароли в смс)

OWASP Mobile TOP 10: M4
Insecure Authentication / Authorization

https://some.app/accounts/123456


Ошибки аутентификации и авторизации
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OWASP Mobile TOP 10: M4
Insecure Authentication / Authorization



Ошибки аутентификации и авторизации
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OWASP Mobile TOP 10: M4
Insecure Authentication / Authorization

POST /api/pro/doSomething HTTP/1.1

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Host: example.com

Cookie: session=38sb0nHG56gQ31df9cS

Connection: close

Content-Length: 17

{"data":"qwerty"}

HTTP/1.1 200 OK

Server: nginx

Date: Tue, 09 May 2017 12:37:54 GMT

Content-Type: application/json;charset=UTF-8

Content-Length: 16

Connection: close

{"status": "ok"}



Ошибки аутентификации и авторизации

ptsecurity.com

Защита:
• Реализация аутентификации согласно стандартам
• Разработка и реализация политики безопасности
• Использование программных или аппаратных генераторов 

одноразовых паролей вместо смс-сообщений

OWASP Mobile TOP 10: M4
Insecure Authentication / Authorization



Неправильное использование платформы
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Типичные ошибки:
• Рассылка чувствительной информации через sendBroadcast
• Экспортирование компонентов, которые не нужно

экспортировать
• Отсутствие фильтрации данных, полученных через 

межпроцессное взаимодействие

OWASP Mobile TOP 10: M1
Improper platform usage
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OWASP Mobile TOP 10: M1
Improper platform usage
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OWASP Mobile TOP 10: M1
Improper platform usage



Неправильное использование платформы
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Защита:
• Использовать LocalBroadcastManager
• Явно задавать атрибут android:exported в файле 

AndroidManifest.xml
• Фильтровать данные, полученные через межпроцессное

взаимодействие

OWASP Mobile TOP 10: M1
Improper platform usage



Безопасность 
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приложений
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Спасибо за внимание!

Вопросы?


