Безопасность мобильного банкинга?
Обсуждение проблем уязвимостей сетей мобильной связи при передаче SMSсообщений с Сергеем
Пузанковым, старшим специалистом отдела безопасности телекоммуникационных систем
компании Positive Technologies.
токолов SS7, осуществляя различные ата
ки на мобильные сети и их абонентов.
Уязвимости сетей сотовой связи на основе
технологии SS7 позволяют внешнему зло
умышленнику даже c невысокой квалифи
кацией проводить серьезные атаки, ре
зультатом которых может быть потеря
денежных средств абонентов, утечка кон
фиденциальных данных или нарушение дос
тупности абонентов и элементов сети в
интересах третьих лиц.
Сергей Пузанков – старший специалист отдела
безопасности телекоммуникационных систем
компании Positive Technologies.

B процессе тестирования защиты сетей
мобильной связи эксперты Positive Technolo
gies смогли реализовать такие атаки, как:

Введение

– раскрытие местоположения абонента;

B настоящее время сети мобильной связи
являются самой активной частью крити
чески важной информационной инфра
структуры и ключевым инструментом во
многих сферах жизни общества – от
управления персональными банковскими
счетами до переговоров на уровне лидеров
мировых держав. При этом, невзирая на за
верения в защищенности мобильной связи,
мы часто видим примеры обратного: в по
следние годы в Интернете не раз появлялись
записи приватных телефонных разговоров
министров, послов, военных, бизнесменов и
других людей, чей статус обычно ассоции
руется с повышенными мерами безопасно
сти.

– нарушение доступности абонента;

B качестве реакции на эти утечки часто
выдвигается версия о сложных и дорогих
технологиях прослушки, которые могyт
использоваться лишь могущественными
спецслужбами. Такая точка зрения харак
терна для людей, которые представляют
мобильную связь как набор самых совре
менных и хорошо защищенных технологий
(и неудивительно: ведь именно такую кар
тину создает реклама новых устройcтв и
услуг). Однако на практике телекоммуни
кационная сеть предcтавляет собой слож
ную систему из множества подсистем
различного технологического уровня. B по
добных случаях уровень безопасности всей
сети зачастую определяется уровнем са
мого слабого звена.
B частности, процесс установления голосо
вых вызовов в современных мобильных сетях
до сих пор основан на технологии SS7, ко
торая уходит корнями в 70e годы прошлого
столетия. B то время безопасность прото
колов сводилась к физической защите узлов
и каналов связи, a получение доступа в сеть
SS7 c пoмощью отдельного несанкциониро
ванного узла было неосуществимо. Интен
сивное развитие мобильных сетей с начала
2000х годов и повлекло за собой бурный
рост операторов и сервиспровайдеров, а,
соответственно, и точек доступа к пред
ставлявшейся ранее изолированной сети
SS7. B результате злоумышленники получи
ли возможность бесконтрольно посылать,
перехватывать и изменять сообщения про

– перехват SМSсообщений;
– подделка USSDзапросов и перевод
средств c их помощью;
– перенаправление голосовых вызовов;
– подслушивание разговоров;
– нарушение доступности мобильного
коммутатора.
Большинство атак в сети S57 базируются
на главном принципе сетей сотовой связи
– мобильности абонента. Вопервых, для
того чтобы вызов дошел до абонента, в
системе должна храниться и обновляться
информация о местоположении абонента.
Сама эта информация может быть объек
том атаки. Вовторых, мобильность або
нента подразумевает доступность услуг
не только в любой точке, где присутству
ет радиопокрытие домашней сети, но
также в сетях роумингпартнеров (напри
мер, за границей).
Взаимодействие сетевых элементов опера
тора происходит c помощью стандартизо
ванных сообщений SS7. Сеть SS7 использу
ется практически всеми операторами мо
бильной связи. Злоумышленник может на
ходиться где угодно: сообщения могут при
ходить из любой страны мира и из любой
сети. При этом фильтрация некоторых со
общений может привести к нарушению ра
боты роуминга или международной связи.
Кроме того, системы телефонной связи
все глубже интегрируются c ITсистема
ми. Если ранее узлы телефонных сетей
представляли собой некую «вещь в себе»
или черный ящик, то сейчас все чаще и
чаще их строят на базе широко распро
страненного аппаратного и программного
обеспечения, например на операционных
системах Linux, Solaris, VxWorks.

Минимизация рисков банкинга
с использованием SMS
Атаки с перехватом SMS строятся на про
цедуре регистрации в зоне действия "фаль
шивого" MSC/VLR (адрес текущего MSC/
VLR абонента и его IMSI можно получить

в результате предварительной атаки/мо
шеннических действий). Данная атака мо
жет быть использована для:
– перехвата одноразовых паролей мо
бильного банка,
– перехвата восстановленных паролей
от интернетсервисов (почты, соци
альных сетей и т. п.),
– получения паролей для личного каби
нета на сайте мобильного оператора.
Чтобы не стать жертвой мошенников сле
дует придерживаться нескольких правил.
Вопервых, за счет договорных отноше
ний с банком. Многие банки берут на
себя обязательства возврата украденных
средств в случае своевременного инфор
мирования о незаконной операции – вы
бирайте правильные банки.
Вовторых, ряд банков вводят жесткие рег
ламенты проведения банковских операций
с использованием мобильной связи, на
пример: 1) ограничивают использование
SMS для проведения банковских опера
ций; 2) предлагают использовать специа
лизированное ПО для смартфонов, ис
пользующие шифрование; 3) выделяют за
щищенные домены и др. Вывод – выби
райте правильные банки.
Втретьих, будьте бдительны сами.
Единственным способом защиты со сто
роны пользователя будет установка за
прета на национальный и международ
ный роуминг, так как атака строится на
регистрации абонента в фальшивой сети
и может исходить из любой точки Земли.
Естественно, эта мера применима до тех
пор, пока абоненту нет необходимости
регистрироваться в другой сети. Как
только абонент активирует услугу ро
уминга, он становится потенциальной
жертвой такого рода атак.
Мобильные операторы с недавнего време
ни озаботились безопасностью со стороны
сети SS7. Многие операторы внедряют ре
шения SMS Home Routing, которые не вы
дают во внешние сети конфиденциальные
идентификаторы абонентов, значительно
усложняя жизнь злоумышленникам. Есть
такие системы и у российских мобильных
операторов. Однако, и злоумышленники
не стоят на месте и придумывают все но
вые и новые методы обхода существующих
систем безопасности. В этой ситуации
операторы мобильной связи должны более
комплексно решать вопросы безопасно
сти: от регулярной проверки эффективно
сти существующих систем, до внедрения
новых интеллектуальных решений в об
ласти безопасности, пресекающих атаки
на любой стадии.
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