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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХАКЕРСКИМ АТАКАМ

АТАКИ НА УРОВНЕ СИСТЕМНОГО И ПРИКЛАДНОГО

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХАКЕРСКИМ АТАКАМ

АТАКИ НА УРОВНЕ ПСИХОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПОСЛЕДУЮЩИХ АТАК

СИ



КИБЕРУГРОЗАСИ
СИНТЕЗ



ВИДЫ АТАК



➡  Плечевой серфинг 
➡Претекстинг 
➡  Поиск информации в открытых источниках 
➡  Вишинг 
➡  Фишинг 
➡  Троян (яблоко) 
➡  Доксинг



2 основные категории  
социальной инженерии

Human-based  
Social Engineering

Tech-based 
Social Engineering



Human-based  
Social Engineering

Социальная инженерия, где эксплуатируется человеческий фактор.  

Взаимодействие человек-человек. 
Например, выдавая себя за специалиста IT-поддержки, злоумышленник может легко получить доступ в 

серверную комнату, доступ к учетной записи электронной почты, учетной записи ПК и т.п. 

Основные способы: 
- Легитимный пользователь 
- Важный пользователь 
- Сотрудник технической поддержки 

Практика: 
- Плечевой серфинг (дополнительно - «мусорная археология») 

- Претекстинг 

- МУсорная археология
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Легитимный  
пользователь 

В социальном взаимодействии существует общепризнанное правило, согласно которому услуга 

приносит пользу принцип «услуга за услугу». Это называется взаимностью. Корпоративная среда 

ежедневно сталкивается с взаимностью.  

Сотрудники помогают друг другу, ожидая что то в замен. Социальные инженеры вполне успешно 

используют данный принцип. Для получения доступа к конфиденциальным данным, коротко говоря - 

совершить мошеннические действия.
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Важный 
пользователь  

Здесь, например, на другом конце трубки может быть ваш 

«начальник». Авторитетность или более высокая 

должность может творить чудеса. 

Зачастую оценка происходящего потерпевшим, происходит 

уже после того, как было совершенно мошенничество. 

 

Пример: «Олег, добрый день. Это Павел Константинович, 

руководитель бюро геодезии. Прошу вас отправить данные моей 

учетной записи электронной почты. Не могу найти, через 10 минут 

совещание, мне срочно нужны данные из почтового ящика!»
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Сотрудник 
технической поддержки  

Позвоните в качестве сотрудника технической поддержки и 

запросите идентификаторы и пароли для получения 

данных. 

 

Пример: «Сергей, добрый день! Это Николай системный 

администратор. В вашем отделе все нормально с «outlook»? Ваши 

коллеги из отдела рекламы «схватили» порядочную заразу, надо 

как можно быстрее ставить «патчи»? Я сейчас детектирую 

изменения, у всех учетных записей, продиктуйте мне свой логин и 

пароль, я прямо сейчас удаленно все быстро проверю» 

 

Если атака целевая, узнать структуру компании и несколько имен, 

проблемы не составит.
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ПРЕТЕКСТИНГ  |  ПЛЕЧЕВОЙ СЕРФИНГ

Human-based Social Engineering  Распространенные методы 

+ мусорная археология



ПРЕТЕКСТИНГ



Мошенническая схема, основанная на методах социальной инженерии. 

Целью злоумышленника является получение конфиденциальных 

данных. Чаще всего преступники охотятся за финансовой 

информацией — паролем и логином от онлайн-банка, PIN-кодом 

кредитной карты и т. п.

“

OFFLINE ONLINE VOICE



ПЛЕЧЕВОЙ СЕРФИНГ
Подсмотреть 
Стоя за спиной…



Данные можно увидеть стоя за спиной у системного администратора, 

в метро подсмотрев в мобильный телефон, стоя у банкомата…
“

Принципиально иной качественный уровень приобретает у человека с навыками ОРД



Разберем пример

По минимуму узнаем: 
- Какая операционная система 
- Версия ОС 
- Версия ПО (сузить поиск уязвимостей)

Можно постараться сделать более качественный снимок 
и посмотреть данные

А это самый кайф, там данные пользователей 
Их достаточно, что бы «на звонке» получить 
«Полезные данные» 
А еще бывает так, что так вывешивают 
логины и пароли. 
Да, так делают…



МУСОРНАЯ 
«АРХЕОЛОГИЯ»

Подсмотреть 
Стоя за спиной…



Если ваш мусор не попал в офисный шредер, а прямиком в 

ведро… 

«Мусорный» археолог без работы не останется. 

Огромное количество сведений в корпоративной документации 

даст больше шансов к проведению успешной атаки. 

“  Сведения для вербовки сотрудника 

 Дискредитирующие сведения 

 Телефоны, почты, имена… 



Tech-based 
Social Engineering

Социальная инженерия, где основным инструментарием является техническое и программное 

обеспечение: ПК, мобильные устройства, ПО 

 

Основные способы: 
- Поиск информации в открытых источниках (предшествует большинству атак) 
- Фишинг 
- Вишинг 
- Троянский конь 
- Доксинг
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ПИвОИ  |  ФИШИНГ  |  ВИШИНГ  |  ТРОЯНСКИЙ КОНЬ |  ДОКСИНГ 

Tech-based Social Engineering  Распространенные методы 



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 
В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ

Там можно узнать Ф. И. О. 
человека и его родных, 
телефонные номера, клички 
питомцев…



Сбор данных в социальных сетях.  

Там можно узнать Ф. И. О. человека и его родных, телефонные номера, 

клички питомцев, фотографии с геолокацией, местонахождение и 

запланированные поездки 

и т.п.

“



 Определение ru.wikipedia 

Отдельно стоит отметить технологию OSINT (Open Source 

INTelligence) - технология поиска, аккумулирования и 

анализа данных, собранных из доступных источников в 

интернете.

Технология OSINT  
(Open Source INTelligence)

https://ru.wikipedia.org/wiki/OSINT


OSINT

Позволяет выполнить порядка 90% задач, которые стоят перед частными детективными 

агентствами. Так, в сети представлены самые ценные источники данных: сайты объявлений, 

торговые площадки, блоги, форумы по интересам, государственные проекты, банковские 

онлайн-системы, социальные сети и т.п.

https://spspa.ru/chto-takoe-osint-osnovnye-instrumenty-i-metody/

https://spspa.ru/chto-takoe-osint-osnovnye-instrumenty-i-metody/


Форматы размещаемых  
и анализируемых данных
- статьи 

- публикации обсуждения на форумах 

- видео- и аудиофайлы 

- документы 

- изображения 

- гиф анимация  

- общедоступные данные аэросъемок и радиомониторинга 

- публичные отчеты государственных и коммерческих организаций 

- профессиональные отчеты 

- конференции 

- доклады 

и т. д.



Интересный факт. 

плотность тематики изображений, «гифок» и т.п. Может многое 

сказать о ресурсе или администраторе паблика например, применив 

различные методики психометрического анализа.

“



Shodan
Взломщик интернета вещей

Для примера кратко рассмотрим один из инструментов, 

который может использоваться при изучении 

информации из огромного количества источников. 

Это поисковая система - Shodan. 

Некоторые называют его взломщиком «Интернета 

вещей». Данный поисковик ищет бреши в защите 

различного оборудования по всему миру. Разбор 

информации на уровне метаданных.



ФИШИНГФишинг - это 
мошенническая 
попытка получить…
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МАССФИШИНГ УЭЙЛИНГСПИРФИШИНГ 



ПОЧТА

ФИШИНГ_точки входа

МЕССЕНДЖЕР

СМС

фишинговый сайт

вредонос



Фишинг является примером техник 
социальной инженерии, используемых 
для обмана пользователей.  
 
Пользователей заманивают сообщения, 
претендующие на доверие со стороны 
доверенных лиц таких как сайты: 
- социальных сетей 

- сайты аукционов 
- банки 
- почта/сообщения от друзей или коллег/
руководителей, онлайновые платежные системы 
или ИТ-администраторов.



Как такое возможно?

В случае атаки через почту, мошенник подделывает письмо, чтобы казалось, будто оно отправлено из 

официального ящика компании.  

 

Во втором случае, хакер сначала создает поддельный сайт, который выглядит максимально похоже на 

оригинальный (например gosuslugi.info - кстати можно купить за 50т.р. - многие на доменную зону не обратят 

внимание)… 

http://gosuslugi.info
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СПИРФИШИНГ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ФИШИНГ



СПИРФИШИНГ

Целевой фишинг же является таргетированной атакой. Его мишенью является определенная 

компания, определенная группа сотрудников или конкретный человек - сообщение будет 

отправлено только им.
Целевой фишинг, более сложный и применяет более продвинутые техники, а также требует большей 

предварительной подготовки, в том числе обязательны навыки в социальной инженерии



При целевом фишинге даже если целью будет пароль от электронной 

почты, это будет осмысленным шагом.  

Возможно, злоумышленник знает, что в этой почте хранится ценная 

информация, а возможно, что это лишь этап многоуровневой атаки 

(получение компромата, обеспечение сведениями рейдерских команд, 

компрометация как первый шаг к лавине атак и т.п.)

“

https://habr.com/ru/company/acribia/blog/472368/

Интересный разбор темы

https://habr.com/ru/company/acribia/blog/472368/


WHALING
АТАКА НА РУКОВОДСТВО



ОСОБЕННОСТИ
• Обязательны навыки социальной инженерии, достаточно сложная 

многоходовка и большой временной интервал от начала сбора данных до не 

посредственно атаки; 

• Надо узнать как можно больше информации, что бы например написать в 

фин директору о том, что ген директор попросил выслать затратную 

ведомость ему на почту, что бы проверить «какие то» данные; 

• Уровень доверия, легенда и специфический информационный запас  

(Таня, пожалуйста вышли мне эти данные, я сейчас если ты помнишь в Австрии, 

конфа с минуты на минуты, у меня встреча с инвестором надо быстро освежить мозг 

перед встречей. Пожалуйста скинь мне документы, желательно в пдф, я буду читать с 

телефона). 

(с PDF - как прием, ведь хакеру если что данные хоть в каком виде, а тут ПДФ - будьте 

уверены, сотрудник подсознательно это считает)

https://habr.com/ru/company/acribia/blog/472368/


Доля спама в почтовом трафике Рунета, I-II квартал 2020г.
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Страны - источники спама в мире, II квартал 2020г.
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Количество срабатываний почтового антивируса, Q1 2020 — Q2 2020 гг.
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Организации — мишени атак
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Подготовка технического решения для фишинга, одна и самых 

трудоемких и затратных частей в социальной инженерии,  

которая включает:  

- регистрацию домена 

- хостинга 

- шаблонов рассылки 

- «дублей» сайтов  

и т.д.  

И как следствие тестирование, обкатка созданной инфраструктуры

“



ВИШИНГ
С каждым годом кибер-
мошенники становятся 
находчивее и 
изобретательнее, а легенды 
вишинга – разнообразнее…



Вишинг
По сути, «голосовой фишинг»

SE
Вид телефонного мошенничества, позволяющий красть 

конфиденциальную информацию. 

Тут то и проявляется психологический бэкграунд 

социального инженера, ну и конечно игра, актерское 

мастерство.



В конце января представители МВД обратились к россиянам с предупреждением о 

том, что в стране вновь активизировались телефонные аферисты. При этом, по 

данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, значительная 

часть таких мошенников — это заключенные из колоний и СИЗО.

Интересный пример «Вишинга» - СМИ

https://lenta.ru/articles/2021/01/27/call/

https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/
https://lenta.ru/tags/organizations/fsin/
https://lenta.ru/articles/2021/01/27/call/


ТРОЯНСКИЙ КОНЬ
использование физических 
носителей информации, 
которые подбрасывают 
потенциальной жертве…



Флешка или диск «случайно» появляются там, где их легко найти, а 

чтобы повысить их шансы быть найденными, мошенники наносят на них 

логотип компании или делают интригующую надпись.  

Жертве очень хочется узнать, что же находится на носителе, она 

вставляет его в компьютер и, понеслась…



ДОКСИНГ
В какой то момент человек 
может оказаться в очень 
сложной ситуации…



Намеренное или случайное раскрытие 

персональных данных. 

В какой то момент человек может оказаться 

в очень сложной ситуации, которая может 

очень негативно повлиять на его личную 

жизнь.

- Слив откровенных фото 

- Слив личных переписок 

- Слив адресов проживания 

- Телефонов 

- Данных о работе 

- Данные медицинских карт и т.п.



Яркий пример из СМИ

После того как журналистка из американского музыкального журнала Pitchfork 
опубликовала недостаточно положительный обзор нового альбома Тейлор Свифт, 
фанаты певицы начали закидывать ее угрозами в Twitter, ее адрес и телефонный 
номер опубликовали, появились предложения «сжечь ее дом».

https://securelist.ru/dox-steal-reveal/99590/

https://www.thedailybeast.com/taylor-swift-remains-silent-as-fans-doxx-and-harass-music-critic-over-folkore-review
https://securelist.ru/dox-steal-reveal/99590/


Особенно неприятной наличие данного вида кибер угроз становится в наше 

время, когда развивается технология «дипфейка». То есть подмена, очень 

качественная подделка медиаконтента (изображения, видео). 

Попробуйте задуматься о чем речь, становится немного жутко.  

Социальные последствия могут быть достаточно негативными.  

Зачастую, людям не хватает ни терпения, ни навыков, что бы выйти из 

ситуации «докс» атаки. Зачастую это заканчивается очень плачевно.

 Deepfake 



ВИДЕО Deepfake



Персона
Дмитрий Мацкевич
CEO и соучредитель блокчейн-платформы Dbrain

Серийный предприниматель: создал AI чат-бот Icon8 для 
моментальной обработки фотографий.  
Основатель системы реферального маркетинга flocktory.com 
(продана за $20 млн) и благотворительного проекта 
1minute.ru 
Закончил МФТИ и Российскую экономическую школу

Forbes







АУДИО Deepfake



Учитывая все, выше сказанное, вспомним о том, какой кладезь 

информации может представить «даркнет» (DarkWeb), где 

конфиденциальную информацию, можно купить за копейки…



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


