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Аннотация: статья посвящена атакам информационных систем. Рас-

сматриваются причины информационных атак, обращается внимание на необ-

ходимость выбора надежной защиты своих персональных данных и информа-

ции. Описываются типы атак. 
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Существует множество различных атак на веб-приложения, и с каждым го-

дом их становится всё больше и больше. В данной статье рассмотрены основные 

виды атак на информационные системы. 

Атаковать форму аутентификации злоумышленник может с помощью brute-

force атаки (полный перебор). Этот метод заключается в последовательном пере-

боре паролей, чтобы получить доступ к аккаунту. Перебор осуществляется авто-

матизированной программой, которая генерирует различные комбинации цифр 

и букв различной длины. Как не странно, но люди до сих пор используют такие 

пароли, как 123, qwerty и т.п. Так каковы способы защиты от brute-force атак? 

Конечно же, это использование длинных паролей (не менее 8 символов), содер-

жащих комбинацию букв, цифр и специальных символов. В таком случае найти 

верный пароль с помощью перебора будет сложно, или же невозможно, по-

скольку это может занять десятки или сотни лет. Другой метод защиты – это ис-

пользование captcha при нескольких ошибках аутентификации. Пользователь 

должен доказать, что он не робот (в нашем случае программа), а человек. Также 

хорошим методом защиты от данных атак является блокировка авторизации по 
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IP-адресу. То есть администратору сообщают об огромном количестве попыток 

войти в систему, исходящих от одного IP адреса. Однако, злоумышленник может 

использовать базу IP-адресов, постоянно меняя их. 

Рассмотрим возможные атаки на пользовательскую страницу. Первая – это 

получение доступа к базе данных с помощью внедрения SQL-кода (SQL 

Injection). Это атака через GET и POST запросы. При использовании метода GET, 

параметры передаются в строке URL, то есть подставляются в адресную строку 

браузера. GET – запрос данных с указанного ресурса. POST – отправляет данные 

для обработки в указанный ресурс. SQL-инъекция является одним из видов уяз-

вимости веб-приложений, в котором атакующий может внедрить SQL-код, в ре-

зультате получить доступ к базе данных. Данная атака может произойти, если 

веб-приложение использует заданные пользователем данные без соответствую-

щей валидации или кодирования в рамках команды или запроса. SQL-инъекция 

позволяет злоумышленнику создавать, считывать, обновлять, изменять или уда-

лять данные, хранящиеся в серверной базе данных. В своей наиболее распростра-

нённой форме данная атака даёт доступ к конфиденциальной информации, такой 

как номера социального страхования, номера кредитной карточки или другие 

финансовые данные. 

Способ защиты: тщательно обрабатывать входные параметры, значения ко-

торых используются для построения SQL-запроса. 

Второй вид атаки на пользовательскую страницу – это межсайтовый скрип-

тинг. XSS (Cross Site Scripting) – тип атаки, при которой злоумышленник внед-

ряет вредоносные скрипты в формы ввода. XSS атака возникает, когда атакую-

щий использует веб-приложение для отправки вредоносного кода, как правило, 

в виде скрипта, к другому конечному пользователю. Существует два типа XSS 

уязвимостей – активная и пассивная. При активной уязвимости хакеру необхо-

димо внедрить вредоносный скрипт в какой-нибудь файл на сервере и каждый 

раз, заходя на сайт, этот скрипт будет выполняться. Таким образом посетитель 

данного сайта будет являться потенциальной жертвой. Пассивная уязвимость за-

ключается в выполнении скрипта на сервере без его сохранения. Чаще всего при 
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данной атаки происходит кража Cookies. В Cookies некоторые сайты хранят ло-

гины и пароли (чаще их хэш коды) пользователей, и соответственно злоумыш-

ленник может получить доступ к вашему аккаунту. 

Защита от данных атак подобна защите от SQL-инъекции – валидация вход-

ных параметров, то есть проверка переменных, чтобы они содержали коррект-

ный ввод. 

В завершении хотелось рассмотреть ещё один из наиболее интересных и 

распространённых методов кражи информации – социальную инженерию. Соци-

альные инженеры крадут информацию, опираясь на психологию человека, его 

личные качества. Наиболее распространённым является такой вид интернет мо-

шенничества, как фишинг, целью которого служит получение конфиденциаль-

ных данных пользователя. Я думаю каждый сталкивался с подобным видом мо-

шенничества. К примеру, жертве на почту приходит письмо, в котором просят 

ввести логин и пароль с какого-либо сайта, где вы зарегистрированы, объясняя 

это потерей данных или поломкой в системе. Или же приходит письмо с ссылкой 

на фальшивую веб-страницу, интерфейсом полностью похожим на официаль-

ную. В результате пользователь вводит свои личные данные (домашний адрес, 

телефон, пин-код банковской карты и т. д) в форму ввода, и они становятся до-

ступными злоумышленнику. 

Новые технологии приводят к появлению новых рисков безопасности, по-

этому нужно обращать внимание на появление новых атак на веб-приложения, и 

надёжно защищаться от подобных атак. Это позволит поддерживать высокий 

уровень безопасности ваших веб-приложений.  
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