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Ищем иголку в стоге 
сена, или Что такое 
compromise assessment



О спикере
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 DFIRMA team lead

 Incident responder

 Reverse engineer

 Malware researcher

 Lethal Forensicator Coin holder =)

@seffirot

https://t.me/seffirot


Зачем нужен compromise assessment
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Техники первоначального доступа MITRE ATT&CK

 Теневая (drive-by) 
загрузка

 Внешние службы 
удаленного доступа

 Фишинг

Чаще всего атаки обнаруживают на более поздних этапах 

В некоторых случаях 
сложно обнаружить

 Уязвимости публичного 
приложения (0-days)

 Подключение 
дополнительных устройств

 Распространение через 
съемные носители

 Компрометация 
цепочки поставок

 Доверительные 
отношения

 Существующие 
учетные записи

Почти всегда очень 
сложно обнаружить
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Что, если
системы в инфраструктуре 
компании скомпрометируют?
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Что будет, когда
системы в инфраструктуре 
компании скомпрометируют?
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Что, если системы в инфраструктуре компании скомпрометируют?

Что будет, когда системы в инфраструктуре компании скомпрометируют?

обнаружить 
скомпрометированные 
системы в инфраструктуре 
компании уже сейчас? 

Как
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Конечные устройства
 Сбор и анализ ретроспективных данных
 Организация текущего мониторинга на устройствах 

с помощью EDR

Периметр
 Сбор и анализ ретроспективных данных сетевых взаимодействий
 Организация текущего мониторинга сетевых взаимодействий
 Ретроспективная проверка электронной почты
 Ретроспективная проверка данных СЗИ

Паблик
 Поиск утечек данных в открытом и теневом сегментах 

интернета
 Поиск фишинговых сайтов, фейковых доменов и аккаунтов 

в соцсетях

Как проводить
compromise assessment
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Конечные устройства
Сбор и анализ 
ретроспективных данных
 История входов в систему

 История командного интерпретатора

 Артефакты запуска hacktools

 Криминалистические артефакты 
запуска программ

 Криминалистические артефакты 
использования учетных записей

Периметр

Паблик

Организация текущего мониторинга 
на устройствах с помощью EDR
 Запущенные процессы, библиотеки

 Сетевые соединения 

 Сеансы пользователя

 Изменения в файловой системе, дирлисты

 Автозагрузка

 Сигнатурный скан памяти и критических 
областей ОС
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Конечные устройства
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Конечные устройства. 
Как анализировать
Проблемы
 Огромный объем телеметрии

 Непривычные 
ретроспективные данные

 Различный формат данных

Решение
 Нормализируем данные (аналогично заведению 

нового источника)

 Проводим ретроспективные события через 
pipeline обработки актуальных событий

 Работаем с алертами

 Обогащаем с помощью TI

 Пишем новые ханты для «новых» данных

Периметр

Паблик
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Конечные устройства

Периметр
Сбор и анализ ретроспективных 
данных сетевых взаимодействий
 Проверка логов сетевых соединений

Организация текущего мониторинга 
сетевых взаимодействий
 Проверка трафика

 Проверка соединений

Ретроспективная проверка 
электронной почты
 Проверка вложений

 Проверка ссылок

Ретроспективная проверка данных СЗИ
 Проверка журналов антивирусного ПО

 Проверка журналов почтовых шлюзов, NGFW, 
IDS/IPS, NTA, песочниц

Паблик
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Конечные устройства

Паблик
Поиск утечек данных в открытом 
и теневом сегментах интернета
 Учетные записи и пароли сотрудников

 Клиентские базы данных

 Фрагменты исходного кода

 Призывы к кибератакам на компанию

 Другая чувствительная информация в даркнете

Поиск фишинговых сайтов, фейковых 
доменов и аккаунтов в соцсетях
 Фишинговые сайты

 Домены, похожие на оригинальный

 Фейковые аккаунты в соцсетях

Периметр
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История одного 
compromise assessment

Проблема
Компания получила письмо с требованием выкупа 
за сохранение целостности баз данных. В качестве 
доказательства хакер удалил одну из баз, не оставив 
никаких следов

Решение
Срочная проверка всей инфраструктуры с помощью 
compromise assessment

Результат
На следующий день после старта выявлен веб-сервер 
с запущенным командным интерпретатором Bash 
с родительским процессом Tomcat-приложения и уязвимое 
приложение, через которое хакер проник в сеть. 
Уязвимость устранена. В течение следующих двух недель 
фиксировались ежедневные безуспешные попытки хакера 
воспользоваться уязвимостью

P. S. Также нашли еще 2 майнера, 1 WannaCry, много 
фишинга и BEC-атак
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Вид от лица аналитика



Отличия от SOC
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Ограниченное время выполнения 
(проект, а не процесс)

Использование расширенного 
инструментария 
и ретроспективных данных

Бо́льшая глубина исследования 
(возможность использовать алерты
с высоким показателем FA)

Разделенные этапы сбора и анализа 
данных -> можно собрать объем 
телеметрии, который невозможно 
проанализировать в моменте, 
и разбирать его в течение пары недель



Отличия от incident response
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Работа не с конкретным 
инцидентом, а со всеми

Работа со всей 
инфраструктурой сразу

Методы и технологии: 
преобладание автоматизации

Выполняется до того,
как атака реализовалась 
в ущерб для компании

Люди, которые успели провести 
compromise assessment 

Incident responders



Мораль
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Начало

Есть ли инцидент

Какая цель

Incident Response

SOC/MDRCompromise 
Assessment

да

Постоянно 
выявлять 
новые 
атаки

Найти 
активные и 
прошлые 
атаки



ул. Ольховская, д. 4, корп. 2
г. Москва, 105066
+7 499 110-25-34
info@bi.zone
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