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ПРИЛОЖЕНИЯ КАК СУТЬ

Веб-приложение — клиент-серверное приложение, 

в котором клиент взаимодействует с сервером при 

помощи браузера, а за сервер отвечает — веб-

сервер.

Логика веб-приложения распределена между 

сервером и клиентом, хранение данных 

осуществляется, преимущественно, на сервере, 

обмен информацией происходит по сети. 

Одним из преимуществ такого подхода является тот 

факт, что клиенты не зависят от конкретной 

операционной системы пользователя, поэтому веб-

приложения являются межплатформенными 

службами.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

В рамках данного отчёта основными 

отраслями для атак через веб-

приложения являются ритейл, 

финансовые блоки, производственные 

организации, компании, оказывающие 

услуги в области развлечений, ЖКХ и 

организации, осуществляющие 

деятельность с недвижимостью.



ПРОБЛЕМАТИКА

В первую очередь атака несет угрозу работоспособности сайта. Во вторую, но не 

менее важную, — сохранность пользовательских данных. Из этих причин вытекает 

логичное следствие — финансовые и репутационные потери компании.

Хакеры используют ваш сайт для атак на другие ресурсы, в качестве опорного 

плацдарма, для рассылки спама или проведения DoS атак. Ваш сайт блокируют 

поисковики и браузеры, вы теряете пользователей.

Атака на веб-сайт в корпоративной среде может является т.н. точкой входа в 

корпоративную сеть компании.

Атаки на системы электронной коммерции могут быть использованы для совершения 

мошеннических действий, похищения клиентских баз и т.д.



ПРОБЛЕМАТИКА

Природа атак

Распространение атак на веб-приложения связаны с двумя 

основными факторами: халатное отношение к безопасности сайта 

и низкий порог входа потенциальных злоумышленников.

В большинстве случаев на сайтах не используются специальные 

средства обнаружения, мониторинга и защиты, а также нет 

ответственного персонала и осведомленности об угрозах 

безопасности сайта. Качеству кода и безопасной настройке веб-

приложения (и веб-сервера) уделяется мало внимания.



КОМПРОМЕТАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
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К ЧЕМУ ЭТО ПРИВОДИТ
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Компрометация приложений – это достаточно лёгкий процесс. 

Но он приводит к очень серьезным последствиям для 

функционального заказчика. Мы констатируем факт того, что 

сами приложения – это лишь первый шаг для достижения 

целей злоумышленников. Дальнейшие шаги будут направлены 

на проникновение в инфраструктуру заказчика, 

компрометацию администратора и управляемых модулей, 

кражу данных и вывод инфраструктуры из строя.



ЛЕГИТИМНЫЙ ТРАФИК ОБРАЩЕНИЙ
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КОМПРОМЕТАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
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ЗАЧЕМ НУЖЕНWAF
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ГИС

Публичные федеральные и региональные 

информационные ресурсы (сайты министерств, 

ведомств, должностных лиц) 

Федеральные и региональные системы (порталы) 

предоставления государственных услуг 

Системы межведомственного взаимодействия 

Территориально-распределенные системы 

внутриведомственного взаимодействия 



ВОЗМОЖНЫЕ АТАКИ НА ГИС

Атаки на отказ в обслуживании 

Намеренное изменение содержимого веб-страниц сайта

Атаки, направленные на пользователей веб-ресурса

Мошеннические манипуляции с веб-ресурсом 

Атаки на внутренние ресурсы организации 

Несанкционированные действия внутреннего нарушителя 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА



КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕМ

 Защита публичных веб- приложений

 Защита личного кабинета пользователя

 Защита систем межведомственного взаимодействия

 Защита мобильных приложений

 Защита веб-интерфейсов критичных систем

 Защита систем дистанционного банковского обслуживания 
для юр. лиц

 Защита порталов гос. ведомств



КАК ВЫГЛЯДИТ



КАК ВЫГЛЯДИТ



НОРМАТИВНАЯ БАЗА 2016

ГОСТ Р 56938-2016

Защита информации. Защита информации при использовании технологий виртуализации. 

№ 374-ФЗ о внесении изменений в закон «О противодействии терроризму»

Пакет Яровой…

Поручение об обеспечении разработки и реализации комплекса мероприятий, необходимых для перехода органов 
власти на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования.
*Предоставление безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К МЕЖСЕТЕВЫМ ЭКРАНАМ
от 28 апреля 2016 г. N 240/24/1986

СМЭВ 3.0 

Перезагрузка. 

Минкомсвязи отходит в сторону…

Реестр отечественного ПО

Тоже многих взбодрит…



С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Владельцы инфраструктур, обеспечивающих функционирование порталов государственных 

услуг, также озадачены своими проблемами на эксплуатационном уровне:

- бесперебойность

- отказоустойчивость

- возможность масштабирования

- возможность варьирования функционалом предоставления услуг

- обеспечение доступности оказания услуг физическим и юридическим лицам

- безопасность как самой инфраструктуры, так и обрабатываемых и передаваемых данных в 

рамках запросов.



ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

Поручение об обеспечении разработки и реализации 

комплекса мероприятий, необходимых для перехода 

органов власти на использование российских 

криптографических алгоритмов и средств шифрования

При разработке указанного комплекса мероприятий предусмотрите в числе прочих:

1) предоставление безвозмездного доступа гражданам Российской Федерации к использованию 

российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления…

Таким образом функциональные владельцы ИТ-инфраструктур, обеспечивающих работу порталов 

государственных услуг обязаны в срок до 1 декабря 2017 года организовать безвозмездный доступ к 

порталам при помощи алгоритмов отечественного шифрования.

Помимо прочего требуется реализовать ряд мер по защите ГИС:

• Требования ФСТЭК (17-й приказ)

• Требования ФСБ (378-й приказ)

А также:

• Обеспечить безопасность самой инфраструктуры по части отказоустойчивости.

• Обеспечить отсутствие возможности компрометации прикладного ПО.

• Обеспечить безопасность обработки и передачи ПДн между ведомствами, участвующими в процессе 

предоставления услуг.



КРИПТОГРАФИЯ

Как решается задача сейчас?

ГОСТовая криптография встраивается в каждый веб-сервер с помощью 
криптобиблиотеки.

Основные риски встраивания криптобиблиотеки: 

• Затягивание сроков ввода в строй или модернизации портала

• Выход за рамки бюджета из-за закупок дополнительных 
лицензий и дополнительных работ по контролю встраивания 
СКЗИ.

Особенности контроля встраивания СКЗИ

Контроль встраивания СКЗИ для госорганов обязателен.

Требование содержится в следующих документах:

• Методические рекомендации ФСБ, 

• Формуляры КриптоПРО CSP, СигналКОМ CSP, КриптоКОМ МагПро CSP и 
т.д.

ЭТО ДОЛГО и ЭТО ДОРОГО.



В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Функционал шифрования по ГОСТ выделяется на отдельное устройство:

АПКШ «Континент TLS VPN»:

• Удаленные пользователи подключаются к «Континент TLS VPN Сервер»

• Расшифрованный трафик передается на сервер приложений 

Контроль встраивания СКЗИ не нужен!

До 3000
Мбит/с

До 18000
Одновременных 

подключений

Континент TLS-VPN

Сертифицированное решение для обеспечения защищенного 

доступа удаленных пользователей к защищаемым ресурсам. 

Предназначен для Безопасного подключения пользователей к 

порталам государственных услуг, электронным торговым 

площадкам, системам интернет-банкинга или корпоративным 

приложениям через веб-браузер.



СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
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