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АННОТАЦИЯ 

 

Самуйлов А. С. Защита пользова-

тельских данных в среде с нена-

дёжным кодом. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЕТ-225, 55 с., 7 ил., 0 табл., библиогр. 

список – 30 наим., 3 прил. 

Цель данной работы – разработать универсальный алгоритм для защиты 

пользовательских данных в среде с ненадёжным кодом. В рамках выпускной 

квалификационной работы был проведён обзор существующих методов и 

средств обеспечения безопасности конфиденциальных данных. Выполнена 

программная реализация представленного алгоритма. 

Первый раздел работы посвящен анализу требований к программному 

обеспечению, описанию предметной области, обзору и сравнительному ана-

лизу аналогичных решений. Также здесь приводится список типичных уяз-

вимостей веб-приложений. 

Второй раздел работы содержит выбор средств разработки, описание про-

граммной реализации.
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ВВЕДЕНИЕ 

Веб-приложения получили широкое распространение, поскольку раз-

работчики получили возможность повторно использовать компоненты суще-

ствующих приложений. Такое повторное использование повсеместно. jQuery, 

наиболее широко используемая библиотека JavaScript, включена и использу-

ется более чем 77% веб-сайтов Quantcast топ-10000 и 59% веб-сайтов 

Quantcast топ-миллион. В то время как повторное использование компонен-

тов в программном обеспечении для настольных компьютеров обычно вклю-

чает в себя библиотеки, повторно используемые компоненты в веб-

приложениях не ограничиваются только библиотечным кодом JavaScript – 

они также включают доступный по сети контент и сервисы. 

В результате получается модель, в которой веб-разработчики собирают 

вместе несколько библиотек JavaScript, веб-контент и веб-сервисы, написан-

ные и управляемые различными сторонами (которые могут также интегриро-

вать иные ресурсы), и создают требуемое приложение. К сожалению, некото-

рые компоненты JavaScript, составляющие приложение, могут представлять 

опасность для пользователя. Обилие конфиденциальных данных, обрабаты-

ваемых в современных веб-приложениях (например, электронная почта, бан-

ковские выписки, медицинские записи, пароли), является привлекательной 

целью для злоумышленников. Злоумышленники могут скрытно создавать 

вредоносный JavaScript, который при включении в приложение разработчи-

ком нарушает конфиденциальность пользователя путем утечки конфиденци-

альной информации. 

Следовательно, существует две цели для веб-приложений: гибкость для 

разработчика приложений (т. е. Обеспечение возможности создания прило-

жений с богатой функциональностью, составляемых из потенциально несо-

поставимых частей, размещенных на разных сайтах); и конфиденциальность 

для пользователя (то есть, чтобы гарантировать, что конфиденциальные дан-
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ные пользователя не могут быть переданы из приложений посторонним ли-

цам). Эти две цели вряд ли являются новыми: уже сформулированы анало-

гичные и предложены новые браузерные примитивы для улучшения изоля-

ции внутри гибридных приложений, включая дискреционный контроль дос-

тупа (DAC) для межкадровой связи. Действительно, современные браузеры 

включают подобные механизмы в виде песочницы iframe HTML5 и 

postMessage API. А политика одного и того же происхождения (SOP) запре-

щает JavaScript-коду, размещенному одним участником, читать контент, раз-

мещённый другим. 

К сожалению, в статус-кво архитектуре безопасности веб-браузера час-

то приходится жертвовать конфиденциальностью, чтобы добиться гибкости, 

и наоборот. Главная причина того, что гибкость и конфиденциальность рас-

ходятся в статус-кво, заключается в том, что современные браузеры полага-

ются на механизмы обеспечения конфиденциальности – SOP, Content Security 

Policy (CSP) и Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – формы дискреционно-

го контроля доступа (DAC). DAC имеет и свои минусы: он запрещает или 

предоставляет недоверенному коду (например, библиотеке, написанной 

третьей стороной) доступ к данным. В первом случае недоверенному 

JavaScript может потребоваться конфиденциальная информация для реализа-

ции желаемой функциональности приложения – следовательно, отказ в дос-

тупе отдает предпочтение конфиденциальности, а не гибкости. В последнем 

случае DAC не контролирует действия ненадежного кода с конфиденциаль-

ными данными и, таким образом, отдает предпочтение гибкости над конфи-

денциальностью. DAC – это важный инструмент для защиты конфиденци-

альности, но он не подходит для случаев, когда ненадежный код работает с 

персональными данными, что является нормой для веб-приложений, учиты-

вая их многопользовательский характер. 

На практике веб-разработчики отказываются от конфиденциальности в 

пользу гибкости, поскольку браузер не предлагает примитивов, которые по-
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зволили бы им реализовать оба варианта. И когда разработчик гибридного 

приложения, объединяющего контент из других источников, обнаруживает, 

что SOP запрещает его приложению получать данные из них, он разрабаты-

вает свой гибридный дизайн, требуя, чтобы пользователь предоставил гиб-

ридное приложение свои учетные данные для входа на сайты в двух других 

источниках – «функциональность превыше конфиденциальности». 

Веб-страницы верхнего уровня часто включают в себя несколько сце-

нариев, написанных разными авторами. В идеале браузер должен защищать 

конфиденциальные данные пользователя от несанкционированного раскры-

тия, и в то же время предоставлять разработчикам страниц максимально воз-

можную гибкость для создания много-функциональных приложений, кото-

рые повторно используют функциональные возможности, реализованные в 

сценариях, предоставляемых (потенциально ненадежными) третьими сторо-

нами. Чтобы конкретизировать разнообразие потенциальных доверительных 

отношений между авторами сценариев и многими способами, с помощью ко-

торых разработчики страниц структурируют объединения сценариев, будут 

описаны несколько примеров веб-приложений, ни одно из которых не может 

быть реализовано с высокой степенью конфиденциальности для пользователя 

в современных веб-браузерах. Эти примеры иллюстрируют ключевые требо-

вания для разработки гибкого механизма ограничений браузера. Перед опи-

санием этих примеров предлагается краткий обзор статус-кво политик кон-

фиденциальности браузера. 
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1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

1.1 Политика безопасности контента 

Политика безопасности контента (CSP) – это стандарт компьютерной 

безопасности, введенный для предотвращения межсайтовых сценариев 

(XSS), взлома кликов и других атак с использованием кода, вызванных вы-

полнением вредоносного контента в контексте доверенной веб-страницы.  

1.1.1 Контекст просмотра 

Контекст просмотра (например, страница или фрейм) инкапсулирует 

презентабельный контент и среду исполнения JavaScript (кучу и код), которая 

взаимодействует с контентом через объектную модель документа (DOM). 

Контексты просмотра могут быть вложенными (например, с помощью 

iframes). Они также могут читать и записывать постоянное хранилище (на-

пример, файлы cookie), выдавать сетевые запросы (либо неявно в содержи-

мом страницы, которое ссылается на URL-адрес, полученный по сети, либо 

явно в JavaScript, используя конструктор XMLHttpRequest (XHR)), и связы-

ваться с другими контексты (стиль IPC через postMessage или, в некоторых 

случаях, посредством совместного использования объектов DOM). Некото-

рые контексты, такие как Web Workers, запускают JavaScript, но не создают 

DOM. Мы используем термины контекст и отдел взаимозаменяемо для обо-

значения контекстов просмотра и рабочих, за исключением случаев, когда 

более точное значение имеет значение. 

1.1.2 Правило ограничения домена 

Поскольку разные авторы могут добавлять компоненты на одной стра-

нице, современные браузеры, использующие статус-кво, устанавливают по-

литику безопасности для взаимодействия между компонентами. Политика 

выражается в терминах происхождения. Источник – это источник полномо-
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чий, закодированный протоколом (например, https), доменным именем (на-

пример, fb.com) и портом (например, 443) URL ресурса. Для краткости мы 

исключаем протокол и порт из URL. Политика одного и того же происхож-

дения указывает, что ресурсы источника должны быть доступны для чтения 

только для контента одного и того же происхождения [7, 38, 52]. Браузеры 

гарантируют, что код, выполняющийся в контексте a.com, может проверять 

DOM и файлы cookie другого контекста, только если они имеют одинаковое 

происхождение, то есть a.com. Точно так же такой код может проверять ответ 

на сетевой запрос (выполненный с XHR), только если источником удаленно-

го хоста является a.com. SOP, однако, не препятствует тому, чтобы код рас-

крыл данные иностранному происхождению. Например, код, выполняющий-

ся в контексте a.com, может тривиально раскрыть данные для b.com, исполь-

зуя XHR для выполнения сетевого запроса; SOP запрещает коду проверять 

ответы на такие перекрестные запросы XHR, но не накладывает никаких ог-

раничений на отправку таких запросов. Точно так же код может отфильтро-

вать данные, кодируя их по пути URL-адреса, источником которого является 

b.com, и устанавливая свойство src элемента img для этого URL-адреса. 

1.1.3 Политика безопасности контента 

Современные браузеры позволяют разработчику защищать конфиден-

циальность пользователя, определяя CSP, который ограничивает передачу 

страницы, то есть запрещает определенную связь, обычно разрешаемую SOP. 

Разработчики могут устанавливать отдельные директивы CSP для ограниче-

ния источников, к которым контекст может выдавать запросы определенных 

типов (для изображений или сценариев, назначений XHR и т. д.). Однако по-

литики CSP страдают от двух ограничений. Они статичны: они не могут из-

меняться в течение срока жизни страницы (например, страница не может от-

казаться от привилегии общаться с ненадежными источниками до чтения по-

тенциально конфиденциальных данных). И они недоступны: код JavaScript не 

может проверять CSP его окружающего контекста или какого-либо другого 
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контекста, например, при определении, следует ли делиться конфиденциаль-

ными данными с этим другим контекстом. 

1.1.4 Совместное использование ресурсов разными источниками 

HTML5 postMessage API обеспечивает связь между источниками в сти-

ле IPC в браузере. Чтобы предотвратить непреднамеренные утечки, отправи-

тель всегда указывает происхождение предполагаемого получателя; только 

контекст с этим источником может прочитать сообщение. 

CORS делает еще один шаг и обеспечивает контролируемую связь ме-

жду источниками между контекстом просмотра одного источника и удален-

ным сервером с другим источником. В рамках CORS сервер может включать 

заголовок возвращаемого содержимого, который явно вносит белый список в 

другие источники, которым разрешено читать ответ. 

Как postMessage, так и CORS носят исключительно дискреционный ха-

рактер: они допускают статический выбор того, какая связь между источни-

ками разрешена, а какая запрещена, но не предусматривают ограничения на 

приемное отделение различного происхождения. Таким образом, в архитек-

туре веб-безопасности «статус-кво» разработчик, заботящийся о конфиден-

циальности, должен отправлять конфиденциальные данные только в отдел 

различного происхождения, если он полностью доверяет этому источнику. 

1.2 Приложения с низкой конфиденциальностью данных 

Рассмотрев базовые политики безопасности в статус-кво веб-браузерах, 

стоит обратиться к примерам веб-приложений, для которых сегодня невоз-

можна высокая конфиденциальность. Эти примеры освещают ключевые тре-

бования к конструкции системы ограничения с помощью веб-меток. 

1.2.1 Приложение для проверки надёжности пароля 

Учитывая склонность пользователей выбирать плохие (то есть легко 

угадываемые) пароли, многие веб-сайты сегодня используют функционал для 
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проверки надежности пароля, выбранного пользователем, и предлагают об-

ратную связь с пользователем (например, «слишком слабый; выберите дру-

гой», «надежный» так далее.). Предположим, что разработчик (например, 

fb.com) хочет повторно использовать функцию проверки паролей, предостав-

ляемую в библиотеке JavaScript третьей стороной, например, из sketchy.ru. 

Если разработчик на fb.com просто включает сторонний код в тег сценария, 

ссылающийся на ресурс на sketchy.ru, то указанный сценарий будет иметь 

беспрепятственный доступ к паролю пользователя (предоставленному на 

странице Facebook, которую должна видеть библиотека, чтобы выполнять 

свою работу) и отвечать через XHR. Такое простое положение вещей симво-

лизирует легкость, с которой веб-разработчики могут вносить утечки конфи-

денциальных данных в приложения. 

Веб-разработчик может разместить скрипт проверки на своем собст-

венном сервере, и этот сервер задает политику CSP для страницы. К сожале-

нию, политика CSP, которая запрещает сценариям на странице инициировать 

XHR для любых других источников, является слишком негибкой, поскольку 

она исключает полезные операции с помощью сценария проверки, например 

получение обновленного набора регулярных выражений, описывающих сла-

бые пароли, с удаленного сервера (по сути, «обновление» функциональности 

контролера). Для этого требуется связь с удаленным источником. Тем не ме-

нее, политика CSP, которая разрешает такое взаимодействие, даже с тем же 

источником страницы верхнего уровня, является более разрешающей: злона-

меренный сценарий может потенциально выполнить атаку самоэкспортации 

и записать пароль в публичную часть доверенного сервера. 

Этот компромисс между гибкостью и конфиденциальностью, хотя и 

присущ CSP, не должен быть фундаментальным для веб-модели. Ключевым 

моментом является то, что для ненадежного сценария общение с удаленными 

источниками совершенно безопасно, прежде чем он прочитает конфиденци-

альные данные. Следовательно, требуется механизм ограничения, который 
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позволяет коду внутри отделения взаимодействовать с сетью до тех пор, пока 

он не подвергнется воздействию конфиденциальных данных. Ограничение на 

основе MAC отвечает этому требованию. 

1.2.2 Редактор зашифрованных документов 

Современные веб-приложения, такие как редакторы документов в 

браузере, поддерживаемые облачным хранилищем (например, Google Docs), 

обычно требуют, чтобы пользователь доверял разработчику приложения или 

поставщику облачного хранилища (часто тому же принципалу в SOP). То 

есть сервер провайдера наблюдает за данными пользователя в открытом ви-

де. Предположим, что организация хотела использовать редактор документов 

в браузере, но не хотела раскрывать данные документов своих пользователей 

на сервере поставщика редактора. Как поставщик может предложить прило-

жение-редактор, сохраняющее конфиденциальность, которое удовлетворит 

потребности такой организации, которая заботится о конфиденциальности? 

Один из многообещающих подходов может заключаться в том, чтобы орга-

низация, ориентированная на конфиденциальность, «заказчик» внедрила до-

веренную службу шифрования документов, размещенную в ее собственном 

источнике, в отличие от той, в которой размещается приложение редактора. 

Приложение-редактор может позволить пользователю указать библиотеку 

JavaScript «плагин», которой он доверяет для правильного выполнения крип-

тографии. В этом проекте один источник предоставляет код JavaScript для 

приложения-редактора (например, gdocs.com), а другой источник – код 

JavaScript для библиотеки криптографии (скажем, eff.org). Стоит обратить 

внимание, что эти два источника могут быть взаимно недоверчивыми. Сце-

нарий gdocs.com должен передать открытый текст документа сценарию от 

eff.org для шифрования, но он хотел бы ограничить выполнение сценария 

шифрования так, чтобы он не мог выполнить эксфильтрацию документа для 

любого источника, кроме gdocs.com. Аналогично, криптографическая биб-

лиотека eff.org может не доверять gdocs.com документ с открытым текстом – 
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она хотела бы ограничить редактор gdocs.com, чтобы предотвратить экс-

фильтрацию документа с открытым текстом на gdocs.com (или любом другом 

источнике). Этот простой вариант использования подчеркивает необходи-

мость симметричного ограничения: когда два взаимно не доверяющих друг 

другу сценария взаимодействуют друг с другом, каждый должен иметь воз-

можность ограничить дальнейшее использование другим предоставленных 

им данных. 

1.2.3 Сторонние программные компоненты 

Некоторые из наиболее полезных веб-приложений используют сторон-

ние программные компоненты. Эти приложения интегрируют и вычисляют 

данные, размещенные в нескольких источниках. Например, рассмотрим при-

ложение, которое сверяет покупки пользователя на Amazon (данные для ко-

торых размещены на amazon.com) с банковской выпиской пользователя (дан-

ные для которой размещены на chase.com). Пользователь вполне может по-

считать обе эти категории конфиденциальными данными и, более того, не за-

хочет, чтобы данные из Amazon передавались его банку или наоборот, а так-

же какой-либо другой удаленной стороне. Сегодня, если один из двух про-

вайдеров реализует гибридное приложение, его код приложения должен 

обойти SOP, чтобы разрешить совместное использование данных через гра-

ницы источника, например, путем обмена данными между фреймами с по-

мощью postMessage или установки разрешающей политики CORS. Этот под-

ход утрачивает конфиденциальность: один источник отправляет конфиден-

циальные данные другому, после чего принимающий источник может по же-

ланию отфильтровать эти конфиденциальные данные. В качестве альтерна-

тивы сторонний разработчик может захотеть внедрить и предложить это гиб-

ридное приложение. Пользователи таких сторонних программных компонен-

тов отказываются от своей конфиденциальности, обычно просто передавая 

учетные данные, так как сегодня современный браузер не применяет полити-

ку, которая ограничивает конфиденциальные данные, которые код наблюдает 
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в браузере. Чтобы включить сторонние гибридные приложения, которые не 

приносят в жертву конфиденциальность пользователя, необходимо использо-

вание ненадежного сценария, который мог бы выдавать запросы нескольким 

удаленным источникам (например, amazon.com и chase.com), но при этом те-

рял привилегию общаться по сети, как только он прочитал ответы от этих ис-

точников. Здесь также ограничение на основе MAC устраняет недостатки 

DAC. 

1.2.4 Ненадёжные сторонние библиотеки 

Сегодня разработчики веб-приложений широко используют сторонние 

библиотеки, такие как jQuery. Простой импорт библиотеки на страницу не 

обеспечивает никакой изоляции между ненадежным сторонним кодом и лю-

быми конфиденциальными данными на странице. Разработчики приложений, 

обрабатывающих конфиденциальные данные, нуждаются в удобстве повтор-

ного использования популярных библиотек. Но такое повторное использова-

ние может привести к удалению конфиденциальных данных этими ненадеж-

ными библиотеками. Поскольку jQuery требует доступа к содержимому всей 

страницы, которая его использует, невозможно изолировать jQuery отдельно 

от родительского, как это делалось для примера проверки пароля. Так как 

jQuery требует дизайна, который является зеркальным отражением дизайна 

для ограничения проверки пароля: доверенный код для страницы помещается 

в изолированное отделение, и считаем оставшуюся часть страницы (включая 

недоверенный код jQuery) ненадежной. Затем доверенный код может обме-

ниваться данными с удаленными источниками и вставлять конфиденциаль-

ные данные в ненадежную страницу, но ненадежная страница (включая 

jQuery) не может связываться с удаленными источниками (и, таким образом, 

не может выполнять фильтрацию конфиденциальных данных на ненадежной 

странице). Этот рефакторинг подчеркивает необходимость системы удержа-

ния, которая поддерживает делегирование и удаление привилегий: страница 

должна иметь возможность создавать раздел, предоставлять свои привилегии 
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для связи с удаленными источниками в этом отделении, а затем отказываться 

от этих привилегий. 

Стоит отметить, что любой автор библиотеки может пожелать повтор-

но использовать функциональность другой ненадежной библиотеки. Соот-

ветственно, чтобы обеспечить максимально широкое повторное использова-

ние кода, браузер должен поддерживать иерархическое ограничение – при-

митивы для ограничения ненадежного кода должны обеспечивать не только 

один уровень ограничения (один доверенный контекст, ограничивающий 

один ненадежный контекст), но произвольно много уровней ограничения 

(один доверенный контекст, ограничивающий ненадежного, который, в свою 

очередь, ограничивает еще один ненадежный и т. д.). 

1.3 OWASP Топ-10 2017 

Открытый проект по обеспечению безопасности веб приложений 

(OWASP) – это открытое сообщество, позволяющее организациям разраба-

тывать, приобретать и поддерживать безопасные приложения и интерфейсы 

прикладного программирования (API). 

Фонд выступает за подход к безопасности приложений с точки зрения 

проблемы людей, процессов и технологий, поскольку для наиболее эффек-

тивного обеспечения безопасности приложений требуются улучшения во 

всех этих областях. 

Ненадежное программное обеспечение подрывает безопасность крити-

ческих инфраструктур, относящихся, например, к здравоохранению, обороне, 

энергетике или финансам. Программное обеспечение становится сложнее, 

устройств, подключенных к сети, становится больше, поэтому важность 

обеспечения безопасности приложений возрастает экспоненциально. Быстрое 

развитие методов разработки ПО приводит к необходимости быстро и без-

ошибочно выявлять, а также устранять наиболее часто возникающие угрозы. 

Больше нельзя оставлять без должного внимания относительно простые уг-
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розы безопасности, подобные представленным в данном списке Топ-10 

OWASP. 

Топ-10 OWASP 2017 основан главным образом на 40+ комплектах дан-

ных, полученных от организаций, которые специализируются на безопасно-

сти приложений, а также на отраслевых исследованиях, проведенных более 

500независимыми исследователями. Данные содержат информацию об уяз-

вимостях, обнаруженных в сотнях организаций и более 100.000 реальных 

приложений и API. На основе данных о распространенности, простоте экс-

плуатации и сложности обнаружения уязвимостей, а также ущербе, который 

они могут нанести, составляется список Топ-10. 

Главной задачей Топ-10 OWASP является определение наиболее серь-

езных угроз безопасности веб-приложений для широкого круга организаций. 

Для каждой из этих угроз дается общая информация о вероятности ее воз-

никновения и возможных технических последствиях, полученная и исполь-

зованием Методики оценки рисков OWASP. Нет одинаковых организаций, 

как нет одинаковых злоумышленников, целей и последствий атак. Если одна 

организация использует некую систему управления контентом (CMS) для 

публикации новостей, а система здравоохранения использует такую же сис-

тему для хранения медицинских данных, то угрозы и риски для этих органи-

заций будут сильно отличаться. Очень важно определять риски для органи-

зации, исходя из применимых к ней угроз и возможных последствий атак. 

Где это возможно, для унификации общепринятых наименований и снижения 

риска возникновения путаницы, названия угроз в Топ-10 соответствуют на-

званиям уязвимостей из списка CWE. 

Основной целью Топ-10 OWASP является ознакомление разработчи-

ков, проектировщиков, архитекторов, менеджеров и организаций в целом с 

рисками, связанными с наиболее распространенными и существенными не-

достатками в безопасности веб-приложений. Топ-10 также предлагает базо-
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вые способы защиты от подобных рисков и руководства по дальнейшим дей-

ствиям. 

Методика оценки степени опасности уязвимостей для списка Топ-10 

основана на Методике оценки рисков OWASP. Для каждой категории угроз 

оценивались характерные для стандартного веб-приложения недостатки, ис-

ходя из факторов их вероятности и риска. Затем угрозы группировались по 

степени опасности для веб-приложений. Список уязвимостей обновляется с 

каждым новым выпуском Топ-10, по мере изменения среды и условий экс-

плуатации. 

Методика оценки рисков OWASP описывает множество факторов, по-

могающих оценить опасность обнаруженной уязвимости. Топ-10 предостав-

ляет лишь обобщенные данные, а не информацию о конкретных уязвимостях 

в реальных приложениях и API. Поэтому никто кроме владельца или менед-

жера приложения не сможет точно оценить риски, угрожающие конкретному 

приложению. Только вы обладаете наиболее полными знаниями, чтобы су-

дить о критичности ваших приложений и данных, наличии возможных угроз, 

а также принципах работы и использования вашей системы. 

Методика определяет три фактора вероятности наличия уязвимости 

(распространенность, сложность обнаружения и сложность эксплуатации) и 

один фактор ее опасности (технические последствия). Уровень критичности 

каждого фактора классифицируется от 1 (низкий) до 3 (высокий) и определя-

ется специальными терминами. Распространенность, как правило, не требует 

расчета. Статистические данные по распространенности, предоставленные 

организациями, были обработаны и интегрированы в список Топ-10.Затем 

эти данные были объединены с двумя другими факторами вероятности 

(сложность обнаружения и сложность эксплуатации) для расчета вероятности 

наличия каждой уязвимости. Полученное значение было умножено на сред-

нее значение тяжести технических последствий для определения совокупной 

опасности каждого пункта списка 
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Данный подход не учитывает источники угроз, а также технические 

особенности отдельных приложений. Любой из этих факторов может в зна-

чительной степени повлиять на общую вероятность обнаружения и эксплуа-

тации злоумышленником уязвимости. Классификация также не учитывает 

реальные последствия для бизнеса. Каждая организация должна сама решить 

насколько небезопасными могут быть ее приложения и API с учетом сло-

жившихся традиций, отрасли применения и нормативной базы. В задачи Топ-

10 OWASP не входит анализ угроз для конкретной организации. 

1.3.1 Внедрение 

Уязвимости, связанные, например, с внедрением SQL, NoSQL, OS и 

LDAP, возникают, когда непроверенные данные отправляются интерпретато-

ру в составе команды или запроса. Вредоносные данные могут заставить ин-

терпретатор выполнить непредусмотренные команды или обратиться к дан-

ным без прохождения соответствующей авторизации. 

Почти любой источник данных может оказаться вектором для внедре-

ния: переменные окружения, параметры, внешние и внутренние веб-службы, 

а также все типы пользователей. Внедрения становятся возможными, если 

злоумышленник может отправлять интерпретатору вредоносные данные. 

Внедрения особенно распространены в старом коде. Уязвимости часто 

встречаются в SQL- LDAP-, XPath или NoSQL-запросах, системных коман-

дах, обработчиках XML, заголовках SMTP, языках выражений и запросах 

ORM. Внедрения легко обнаружить при анализе кода. Сканеры и фаззеры 

могут помочь злоумышленникам найти подобные уязвимости. 

Внедрения могут привести к потере данных, их повреждению или раз-

глашению третьим лицам, а также к отказу в обслуживании. В некоторых 

случаях контроль над узлом может быть полностью перехвачен. Последствия 

для бизнеса зависят от критичности приложения и данных. 

Приложение уязвимо, если: 
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– вводимые пользователем данные не проверяются, не фильтруются 

или не очищаются; 

– динамические запросы или непараметризованные вызовы без контек-

стного экранирования напрямую используются в интерпретаторе; 

– вредоносные данные используются в поисковых параметрах объект-

но-реляционного отображения для извлечения дополнительной, критичной 

информации; 

– вредоносные данные используются или добавляются т.о., что SQL-

код или команды содержат структурные и вредоносные данные в динамиче-

ских запросах, командах или хранимых процедурах. 

Наиболее распространенными являются SQL-, NoSQL-, ORM-, LDAP-, 

EL- или OGNL-внедрения, а также внедрения команд ОС. То же самое каса-

ется всех интерпретаторов. Анализ исходного кода является лучшим спосо-

бом обнаружения внедрений, за которым следует полное автоматизирован-

ное тестирование всех вводимых параметров, заголовков, URL, cookie, JSON-

, SOAP- и XML-данных. Организации также могут включать в процесс не-

прерывной интеграции и развертывания ПО (CI/CD) статическое (SAST) и 

динамическое (DAST) тестирование кода и приложений для обнаружения 

новых уязвимостей перед внедрением приложений в производство. 

1.3.2 Недостатки аутентификации 

Функции приложений, связанные с аутентификацией и управлением 

сессиями, часто реализуются некорректно, позволяя злоумышленникам 

скомпрометировать данные учётных записей, ключи или сессионные токены 

авторизации, а также эксплуатировать другие недостатки аутентификации 

для временного или постоянного перехвата учетных записей пользователей. 

Злоумышленники имеют доступ к сотням тысяч действительных ком-

бинаций имен и паролей для атак на учетные записи, спискам стандартных 

учетных данных администраторов, инструментам для автоматизации атак 
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методом подбора и атак по словарям. Атаки на сессии хорошо изучены, осо-

бенно в части действующих токенов сессий. 

Недостатки аутентификации очень распространены из-за исполнения и 

реализации большинства средств идентификации и контроля доступа. Управ-

ление сессиями является основой аутентификации и контроля доступа и при-

сутствует во всех приложениях с контролем состояния. 

Атакующие могут обнаружить недостатки аутентификации вручную и 

эксплуатировать их, используя автоматизированные инструменты, списки 

паролей и атаки по словарю. 

Для компрометации системы злоумышленнику достаточно получить 

доступ к нескольким обычным или одной администраторской учетной запи-

си. В зависимости от области использования приложения результатом может 

стать отмывание денег, мошенничество в сфере социального обеспечения 

или кража персональных данных, а также разглашение охраняемой законом, 

конфиденциальной информации. 

Подтверждение личности пользователя, аутентификация и управление 

сессиями играют важную роль в защите от атак, связанных с аутентификаци-

ей. Приложение имеет недостатки в аутентификации, если: 

– допускается проведение автоматизированных атак, например, на 

учетные записи, когда у атакующего есть список действующих имен и паро-

лей пользователей; 

– допускается проведение атак методом подбора или других автомати-

зированных атак; 

– допускается использование стандартных, ненадежных или хорошо 

известных паролей, например, «Password1» или «admin/admin»; 

– используются ненадежные или неэффективные методы восстановле-

ния учетных данных и паролей, например, «ответы на основе знаний», кото-

рые являются небезопасными; 
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– используются незашифрованные, зашифрованные или ненадежно 

хешированные пароли; 

– отсутствует или является неэффективной многофакторная аутенти-

фикация; 

– отображаются идентификаторы сессии в URL (перезапись URL); 

– не меняются идентификаторы сессий после успешной аутентифика-

ции в системе; 

– некорректно аннулируются идентификаторы сессий. Пользователь-

ские сессии или токены аутентификации (в частности, токены единого входа 

(SSO)) неправильно аннулируются при выходе из системы или бездействии. 

1.3.3 Разглашение конфиденциальных данных 

Многие веб-приложения и API имеют плохую защиту критичных фи-

нансовых, медицинских или персональных данных. Конфиденциальные дан-

ные требуют дополнительных мер защиты, например их шифрования при 

хранении или передаче, а также специальных мер предосторожности при ра-

боте с браузером. 

Вместо взлома механизмов шифрования злоумышленники крадут клю-

чи, проводят атаки по принципу «человек посередине» или получают данные 

в незашифрованном виде с сервера, в процессе их передачи или из клиента 

пользователя, например, браузера. Подобные атаки обычно проводятся вруч-

ную. Ранее полученные базы данных паролей могут быть взломаны методом 

подбора с использованием графических процессоров. 

На протяжении последних лет данная атака является самой распро-

страненной и опасной. Чаще всего встречается отсутствие шифрования кон-

фиденциальных данных, а при наличии часто используются ненадежные ал-

горитмы, протоколы, шифры, методы хранения хешированных паролей или 

методы создания и управления ключами. Также легко обнаружить уязвимо-

сти на стороне сервера для передаваемых данных, но не хранимых. 
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Из-за уязвимости часто страдают все персональные данные (медицин-

ские записи, учетные данные, данные кредитных карт), которые должны 

быть защищены по закону, например, в соответствии с Общим регламентом 

ЕС по защите персональных данных (GDPR) или локальными законами о не-

прикосновенности данных. 

1.3.4 Внешние сущности XML (XXE) 

Старые или плохо настроенные XML-процессоры обрабатывают ссыл-

ки на внешние сущности внутри документов. Эти сущности могут быть ис-

пользованы для доступа к внутренним файлам через обработчики URI фай-

лов, общие папки, сканирование портов, удаленное выполнения кода и отказ 

в обслуживании. 

Злоумышленники могут эксплуатировать уязвимые обработчики XML 

через загрузку XML или внедрение вредоносного контента в XML-

документы, используя уязвимый код, зависимости или компоненты. 

По умолчанию, большинство старых обработчиков XML позволяют за-

давать внешние сущности, URI, которые разыменовываются и вычисляются 

при обработке XML. 

Инструменты SAST позволяют обнаружить уязвимость путем проверки 

зависимостей и конфигурации. Инструменты DAST требуют дополнитель-

ных операций, выполняемых вручную, для обнаружения и эксплуатации уяз-

вимости. Тестировщиков, выполняющих проверки вручную, необходимо 

обучать XXE-тестированию, поскольку подобные проверки обычно (по со-

стоянию на 2017 г.) не проводятся. 

Подобные уязвимости могут использоваться для получения данных, 

выполнения удаленных запросов с сервера, сканирования внутренней систе-

мы, провоцирования отказа в обслуживании, а также осуществления других 

атак. Последствия для бизнеса зависят от критичности защиты всех уязвимых 

приложений и данных. 
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Приложения, в особенности веб-службы или компоненты на основе 

XML, являются уязвимыми в следующих случаях: 

– приложение принимает XML напрямую или через выгрузку, особен-

но от недоверенных источников, или включает непроверенные данные в 

XML-документы, которые затем обрабатываются XML-обработчиком; 

– хотя бы один из XML-обработчиков приложения или веб-службы на 

основе SOAP использует определение типа документов (DTD). Поскольку 

механизм отключения DTD зависит от обработчика, рекомендуется восполь-

зоваться справочной информацией, например, «Памяткой OWASP по пре-

дотвращению XXE»; 

– приложение использует SAML для идентификации в рамках федера-

тивной безопасности или технологии единого входа (SSO). SAML использует 

XML для подтверждения идентификаторов, поэтому может быть уязвим; 

– приложение использует SOAP версии ниже 1.2. Оно может быть уяз-

вимо для XXE-атак, если XML-сущности передаются фреймворку SOAP; 

– если приложение уязвимо для XXE-атак, то злоумышленник может 

также вызвать отказ в обслуживании или осуществить атаку с использовани-

ем миллиона XML-сущностей (Billion Laughs). 

1.3.5 Недостатки контроля доступа 

Действия, разрешенные аутентифицированным пользователям, зачас-

тую некорректно контролируются. Злоумышленники могут воспользоваться 

этими недостатками и получить несанкционированный доступ к учетным за-

писям других пользователей или конфиденциальной информации, а также 

изменить пользовательские данные или права доступа. 

Эксплуатация контроля доступа является основным навыком зло-

умышленников. Инструменты SAST и DAST могут обнаружить отсутствие 

контроля доступа, но не могут проверить его работоспособность при его на-

личии. Наличие контроля доступа можно обнаружить вручную, а его отсут-

ствие можно обнаружить автоматически в некоторых фреймворках. 
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Уязвимости, связанные с контролем доступа, довольно распространены 

из-за отсутствия автоматического обнаружения и эффективного функцио-

нального тестирования разработчиками. 

Контроль доступа обычно не проверяется автоматическими статиче-

скими или динамическими тестами. Тестирование вручную считается наи-

лучшим способом обнаружения отсутствия или неэффективности контроля 

доступа, включая методы HTTP (GET, PUT и т. п.), контроллеры, прямые 

ссылки на объекты и т. д. 

Технические последствия: выполнение злоумышленником действий с 

правами пользователя или администратора; использование пользователем 

привилегированных функций; создание, просмотр, обновление или удаление 

любых записей. Последствия для бизнеса зависят от критичности защиты 

приложения и данных. 

Контроль доступа предполагает наличие политики, определяющей пра-

ва пользователей. Обход ограничений доступа обычно приводит к несанк-

ционированному разглашению, изменению или уничтожению данных, а так-

же выполнению непредусмотренных полномочиями бизнес-функций. Наибо-

лее распространенные уязвимости контроля доступа включают: 

– обход ограничений доступа путем изменения URL, внутреннего со-

стояния приложения или HTML-страницы, а также с помощью специально 

разработанных API; 

– возможность изменения первичного ключа для доступа к записям 

других пользователей, включая просмотр или редактирование чужой учетной 

записи; 

– повышение привилегий. Выполнение операций с правами пользова-

теля, не входя в систему, или с правами администратора, войдя в систему с 

правами пользователя; 

– манипуляции с метаданными, например, повторное воспроизведение 

или подмена токенов контроля доступа JWT или cookie-файлов, а также из-
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менение скрытых полей для повышения привилегий или некорректное анну-

лирование JWT; 

– несанкционированный доступ к API из-за некорректной настройки 

междоменного использования ресурсов (CORS); 

– доступ неаутентифицированных пользователей к страницам, тре-

бующим аутентификации, или доступ непривилегированных пользователей к 

привилегированным страницам. Доступ к API с отсутствующим контролем 

привилегий для POST-, PUT- и DELETE-методов/запросов. 

1.3.6 Некорректная настройка параметров безопасности 

Некорректная настройка безопасности является распространенной 

ошибкой. Это происходит из-за использования стандартных параметров 

безопасности, неполной или специфичной настройки, открытого облачного 

хранения, некорректных HTTP-заголовков и подробных сообщений об ошиб-

ках, содержащих критичные данные. Все ОС, фреймворки, библиотеки и 

приложения должны быть не только настроены должным образом, но и свое-

временно корректироваться и обновляться. 

Злоумышленники часто пытаются эксплуатировать неисправленные 

уязвимости, настроенные по умолчанию учетные записи, неиспользуемые 

страницы, незащищенные файлы и каталоги для получения несанкциониро-

ванного доступа или информации о системе. 

Настройка безопасности может быть выполнена некорректно на любом 

уровне приложения, включая сетевые службы, платформы, веб-службы, сер-

вер, базу данных, фреймворки, код, а также предустановленные виртуальные 

машины, контейнеры или хранилища. Для поиска уязвимых настроек, на-

строенных по умолчанию учетных записей, неиспользуемых служб, уста-

ревших параметров и т. п. можно использовать автоматизированные сканеры. 

Подобные уязвимости позволяют злоумышленникам получить несанк-

ционированный доступ к системным данным или функциям, а также могут 
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привести к полной компрометации системы. Последствия для бизнеса зави-

сят от критичности защиты приложения и данных. 

Приложение уязвимо, если: 

– любой из компонентов приложения недостаточно защищен или раз-

решения облачных сервисов некорректно настроены; 

– включены или присутствуют лишние функции (например, неисполь-

зуемые порты, службы, страницы, учетные записи или привилегии); 

– учетные записи и пароли, создаваемые по умолчанию, используются 

без изменений; 

– обработка ошибок позволяет осуществить трассировку стека или по-

лучить слишком подробные сообщения об ошибках; 

– отключены или некорректно настроены последние обновления безо-

пасности; 

– не выбраны безопасные значения параметров защиты серверов при-

ложений, фреймворков (например, Struts, Spring, ASP.NET), библиотек; 

– сервер не использует безопасные заголовки или директивы, а также 

если они некорректно настроены; 

– ПО устарело или имеет уязвимости. 

Без организованной и регулярно выполняемой проверки безопасности 

приложений системы подвержены большему риску. 

1.3.7 Межсайтовое выполнение сценариев (XSS) 

XSS имеет место, когда приложение добавляет непроверенные данные 

на новую веб-страницу без их соответствующей проверки или преобразова-

ния, или когда обновляет открытую страницу через API браузера, используя 

предоставленные пользователем данные, содержащие HTML- или JavaScript-

код. С помощью внедрения на страницу вредоносного кода злоумышленники 

могут выполнять сценарии в браузере жертвы, которые позволяют им пере-

хватывать данные пользовательских сессий, подменять страницы сайта или 

перенаправлять пользователей на вредоносные сайты. 
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Автоматизированные инструменты могут обнаруживать и эксплуати-

ровать все три вида межсайтового выполнения сценариев, более того, фрейм-

ворки для их эксплуатации можно найти в открытом доступе. 

Межсайтовое выполнение сценариев (XSS) является второй по распро-

страненности уязвимостью из Топ-10 OWASP и обнаруживается в двух тре-

тях всех приложений. 

Автоматизированные инструменты могут обнаруживать XSS автомати-

чески, особенно в случае проработанных технологий, таких как PHP, J2EE / 

JSP и ASP.NET. 

Межсайтовое выполнение сценариев будет иметь последствия средней 

степени тяжести в случае отраженного XSS или XSS на основе объектной 

модели документа и серьезные последствия в случае межсайтового выполне-

ния хранимых сценариев с удаленным выполнением кода в браузере пользо-

вателя, например, кража учетных данных, перехват сессий или установка 

вредоносного ПО. 

Существует три типа XSS, обычно эксплуатируемых в браузерах: 

– отраженное межсайтовое выполнение сценариев (Reflected 

XSS):Приложение или API включает непроверенные и непреобразованные 

данные в состав HTML. Успешная атака может привести к выполнению про-

извольного HTML и JavaScript-кода в браузере жертвы. Обычно злоумыш-

леннику необходимо убедить пользователя перейти по ссылке, ведущей на 

вредоносную страницу, например, используя атаку типа «водопой» или рек-

ламу. 

– межсайтовое выполнение хранимых сценариев (Stored 

XSS):Приложение или API сохраняет необработанные входные данные, с ко-

торыми затем взаимодействуют пользователи или администраторы. Межсай-

товое выполнение хранимых сценариев обычно считается очень опасной уяз-

вимостью. 
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– межсайтовое выполнение сценариев на основе объектной модели до-

кумента (DOM XSS): JavaScript-фреймворки, одностраничные приложения и 

API, динамически добавляющие вредоносные данные на страницы, подвер-

жены XSS на основе DOM. В идеале, приложение недолжно отправлять вре-

доносные данные небезопасным JavaScript API. 

Обычно XSS используется для перехвата сессий, кражи учетных запи-

сей, обхода МФА, замены или подмены DOM-узлов (напр., троянские панели 

входа в систему), а также атак на браузеры, например, для загрузки вредо-

носного ПО, регистрации нажатий и других атак на стороне клиента. 

1.3.8 Небезопасная десериализация 

Небезопасная десериализация часто приводит к удаленному выполне-

нию кода. Ошибки десериализации, не приводящие к удаленному выполне-

нию кода, могут быть использованы для атак с повторным воспроизведени-

ем, внедрением и повышением привилегий. 

Эксплуатировать десериализацию сложно, поскольку готовые эксплой-

ты редко можно использовать без их изменения или доработки. 

Некоторые инструменты могут обнаруживать ошибки десериализации, 

но для их подтверждения обычно требуется участие специалиста. Ожидается, 

что по мере разработки новых инструментов обнаружения и устранения 

ошибок десериализации данных об их распространенности станет больше. 

Последствия ошибок десериализации нельзя недооценивать. Подобные 

ошибки могут привести к удаленному выполнению кода, одной из самых 

опасных уязвимостей. Последствия для бизнеса зависят от критичности за-

щиты приложения и данных. 

Приложения и API уязвимы, если осуществляют десериализацию вре-

доносных или модифицированных объектов, предоставляемых злоумышлен-

ником. 

Это позволяет осуществить два основных типа атак: 
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– атаки, связанные со структурой объектов и данных, когда злоумыш-

ленник изменяет логику приложения или удаленно выполняет произвольный 

код при наличии доступных приложению классов, поведение которых может 

меняться во время или после десериализации; 

– атаки с подменой данных, например, связанные с управлением досту-

пом, когда используются существующие структуры данных, но изменяется 

содержимое. 

Сериализация может использоваться в приложениях для: 

– удаленного и межпроцессного взаимодействия (RPC/IPC); 

– проводных протоколов, веб-служб, брокеров сообщений; 

– кэширования или сохранения данных; 

– баз данных, серверов кэширования, файловых систем; 

– cookie-файлов HTTP, параметров HTML-форм, токенов аутентифика-

ции API. 

1.3.9 Использование компонентов с известными уязвимостями 

Фреймворки, библиотеки и программные модули, запускаются с при-

вилегиями приложения. Использование уязвимых компонентов может при-

вести к потере данных или перехвату контроля над сервером. Использование 

приложениями и API компонентов с известными уязвимостями может нару-

шить защиту приложения и привести к серьезным последствиям. 

Несмотря на простоту поиска уже готовых эксплойтов для большинст-

ва известных уязвимостей, некоторые из них требуют создания специальных 

средств для их эксплуатации. 

Данная уязвимость является очень распространенной. Шаблоны для 

разработчиков, содержащие большое количество компонентов, могут при-

вести к непониманию того, какие компоненты реально используются в при-

ложении или API. 
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Некоторые сканеры, такие как retire.js, могут помочь с обнаружением 

уязвимостей, но определение сложности их эксплуатации потребует допол-

нительных усилий. 

Несмотря на то, что не все уязвимости приводят к серьезным последст-

виям, причиной некоторых масштабных взломов стали именно компоненты, 

содержащие известные уязвимости. В зависимости от защищаемых активов 

подобная угроза может оказаться на вершине вашего списка. 

Приложение уязвимо, если: 

– вы не знаете версии всех используемых (на стороне клиента и на сто-

роне сервера) компонентов. Сюда относятся сами компоненты и встроенные 

зависимости; 

– ПО содержит уязвимости, не поддерживается или устарело. Сюда от-

носятся ОС, веб-серверы, серверы приложений, СУБД, приложения, API, а 

также все компоненты, среды исполнения и библиотеки; 

– поиск уязвимостей выполняется нерегулярно, а также отсутствует 

подписка на бюллетени по безопасности используемых компонентов; 

– своевременно не устанавливаются исправления или обновления для 

используемых платформ, фреймворков и зависимостей. Обычно такое проис-

ходит, когда наличие обновлений проверяется раз в месяц или квартал, в ре-

зультате чего организации неделями или месяцами не устраняют исправлен-

ные уязвимости; 

– разработчики ПО не тестируют совместимость обновленных или ис-

правленных библиотек; 

– не обеспечивается безопасность компонентов. 

1.3.10  Недостатки журналирования и мониторинга 

Недостатки журналирования и мониторинга, а также отсутствие или 

неэффективное использование системы реагирования на инциденты, позво-

ляет злоумышленникам развить атаку, скрыть свое присутствие и проник-

нуть в другие системы, а также изменить, извлечь или уничтожить данные. 
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Проникновение в систему обычно обнаруживают только через 200 дней и, 

как правило, сторонние исследователи, а не в рамках внутренних проверок 

или мониторинга. 

Эксплуатация недостатков журналирования и мониторинга лежит в ос-

нове почти всех крупных взломов. При проведении атак злоумышленники 

полагаются на отсутствие контроля и своевременного реагирования на инци-

денты. 

Одним из способов определить качество мониторинга является анализ 

журналов после проведения теста на проникновение. Для определения воз-

можного ущерба все действия тестировщиков должны регистрироваться со-

ответствующим образом. 

Большинство атак начинаются с анализа уязвимостей. Возможность 

проведения подобного анализа повышает вероятность удачной эксплуатации 

уязвимости практически до 100%. В 2016 году обнаружение факта проникно-

вения занимало в среднем 191 день – нанесенный за это время ущерб мог 

быть огромным. 

1.4 Алгоритмы ограничения ненадёжного кода 

В настоящее время существует лишь одна система, которая решает 

проблему ограничения ненадежного кода – COWL. 

COWL (Confinement with Origin Web Labels) – надежная система огра-

ничения JavaScript кода для современных веб-браузеров. COWL вводит обя-

зательное управление доступом на основе меток к контекстам просмотра 

(страницам, фреймам и т. д.), полностью совместимым с унаследованным 

веб-контентом. С COWL разработчики могут не только ограничивать, с кем 

они обмениваются данными, но также могут налагать ограничения на то, как 

их данные распространяются после их совместного использования. COWL 

обеспечивает как гибкость для разработчиков, так и конфиденциальность для 

пользователей: он позволяет коду извлекать и обмениваться данными по ме-
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ре необходимости, но как только код считывает конфиденциальные данные, 

COWL ограничивает код, отменяя его право на общение с неавторизованны-

ми сторонами. 

COWL может использоваться для безопасного создания нескольких 

распространенных типов приложений. В нашей статье описывается несколь-

ко примеров, в том числе редактор зашифрованных документов, приложение, 

основанное на jQuery, сторонний мэшап и проверка надежности пароля. Ско-

ро мы выпустим код для всего этого, но сейчас давайте посмотрим, как мы 

можем ограничить стороннюю библиотеку, такую как проверка надежности 

пароля. 

Например, разработчик страницы https://example.com хочет использо-

вать проверку надежности пароля с http://sketchy.ru/checker.js. Возможно, 

разработчики на sketchy.ru не являются злоумышленниками, но разработчик 

не доверяет им в написании кода без ошибок. Стоит обратить внимание, что 

проверяющему скрипту может потребоваться связаться с sketchy.ru для полу-

чения данных, которые ему необходимы для выполнения своей работы. (Для 

более реалистичной библиотеки, например, подсветки синтаксиса, работаю-

щей на этой странице, это желательная функциональность.) Как разработчи-

ку стоит использовать COWL, чтобы гарантировать, что средство проверки 

не утечет пароль пользователя на sketchy.ru или любой другой сайт? 

– загрузить средство проверки в новом помеченном контексте 

// Inexample.compage, createnewcontext: 

varchecker = newLWorker ("http://sketchy.ru/checker.js"); 

LWorker – это легкий рабочий с меткой, подход COWL к созданию де-

шевых контекстов с меткой. (Они похожи на Web Workers, но помечены и 

выполняются в том же потоке, что и родительский.) Этот код просто создает 

новый контекст и запускает код проверки ненадежных в этом контексте. 

– зарегистрировать обработчик, чтобы получить результат 

    // In example.com page, register message handler waiting for result 
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    checker.onmessage = function (result) { 

      console.log ('Пароль:' + result.toString ()); 

    }; 

Поскольку вся связь между помеченными контекстами осуществляется 

передачей сообщений, регистрируется обработчик, который будет вызывать-

ся после того, как средство проверки отправит результат. 

– Отправить пароль 

    // Is the password sensitive? Yes, label it with example.com 

    varlabeledPassword = newLabeledBlob (пароль, "http://example.com"); 

    // Send the checker the labeled password: 

    checker.postMessage (labeledPassword); 

Наконец, отправить проверяющему скрипту пароль, чтобы тот мог вы-

полнить свою работу. Так как пароль является конфиденциальной информа-

цией, он помечается источником, к которому он относится: example.com. Те-

перь, когда скрипт прочитает пароль, доступ будет ограничен. 

Этот скрипт проверки изначально не ограничен: он может связываться 

с произвольными веб-сайтами для получения любых необходимых данных. 

Однако, как только он закончит это делать (на что указывает doneLoading) и 

родитель предоставит ему помеченный пароль, он может приступить к про-

верке надежности пароля. В частности, в обработчике onmessage код извле-

кает пароль из помеченного большого двоичного объекта – в этот момент 

COWL портит контекст – и вычисляет силу с помощью функции 

checkStrength. После проверки кода пароль COWL ограничивает его, предот-

вращая произвольный обмен данными. Код, конечно, может отправить стра-

нице example.com надёжность пароля. 

Этот простой пример иллюстрирует, как COWL достигает двух 

свойств, которые в настоящее время, как правило, являются взаимоисклю-

чающими: средство проверки надежности пароля обладает гибкостью для 

взаимодействия по мере необходимости, но после того, как оно фактически 
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проверило пароль, ему впоследствии запрещается произвольный обмен дан-

ными для обеспечения конфиденциальности. Сегодня разработчики могут 

выбирать функциональность, позволяя скрипту проверки обмениваться про-

извольными данными (даже после чтения конфиденциальных данных), или 

конфиденциальность, вообще не позволяя ему общаться (или вообще не ис-

пользовать библиотеку). 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Современные веб-приложения – это конгломераты JavaScript, написан-

ные несколькими авторами: разработчики приложений регулярно включают 

код из сторонних библиотек, а гибридные приложения синтезируют данные и 

код, размещенный на разных сайтах. В современных браузерах разработчик и 

пользователь веб-приложения должны доверять стороннему коду в библио-

теках, чтобы не пропускать конфиденциальную информацию пользователя из 

приложений. Еще хуже то, что в статус-кво единственный способ реализо-

вать некоторые гибридные приложения состоит в том, чтобы пользователь 

передавал свои учетные данные для входа на один сайт оператору другого 

сайта. По сути, современная модель безопасности браузера ставит гибкость 

превыше конфиденциальности, поскольку в ней отсутствует достаточный 

механизм для ограничения ненадежного кода, когда тот взаимодействует 

конфиденциальными данными. 

2.1 Постановка задачи 

Требуется разработать алгоритм для защиты пользовательских данных 

в среде с ненадёжным кодом, а также выполнить программную реализацию. 

Главной задачей разрабатываемого алгоритма является ограничение доступа 

ненадёжного кода к конфиденциальным данным. Программа должна быть 

реализована на базе следующих технологий: 

– протокол передачи данных HTTP; 

– язык описания разметки гипертекста HTML, используя те средства 

языка, которые обеспечат максимальную совместимость с наибольшим чис-

лом современных браузеров; 

– формальный язык описания внешнего вида документа CSS; 

– язык программирования JavaScript; 

– библиотека jQuery для взаимодействия Javascript и HTML; 
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2.2 Описание алгоритма 

Наиболее распространённым на сегодняшний день способом защиты 

персональных данных в браузерах является применение политик CSP. 

Content Security Policy (CSP) – это дополнительный уровень безопасности, 

позволяющий распознавать и устранять определенные типы атак, таких как 

Cross Site Scripting (XSS) и атаки внедрения данных. Спектр применения этих 

атак включает, но не ограничивается кражей данных, подменой страниц и 

распространением зловредного программного обеспечения. Основная цель 

создания CSP заключается в устранении XSS атак и сборе данных о попыт-

ках. XSS атаки эксплуатируют доверие браузера к контенту полученному с 

сервера. Зловредные скрипты исполняются в браузере жертвы, поскольку 

браузер доверяет источнику, даже когда скрипт поставляется не оттуда, от-

куда кажется. 

CSP дает возможность администраторам серверов снизить или полно-

стью устранить вектора, по которым злоумышленники могут провести XSS, с 

помощью определения доменов, которые браузер клиента должен считать 

доверенными источниками исполняемых скриптов. В таком случае, браузер, 

совместимый с CSP, будет исполнять только те скрипты, которые были по-

лучены из списка разрешенных источников, и игнорировать прочие (в т.ч. 

встраиваемые скрипты и обработчики событий, указанные непосредственно в 

HTML-атрибутах). В качестве крайней меры защиты, сайты, которые хотят 

запретить исполнение скриптов, могут настроить это поведение глобально, с 

помощью соответствующей опции. 

В дополнение к ограничению количества доверенных доменов, с кото-

рых разрешается получать контент, можно также ограничить список исполь-

зуемых протоколов; например (в идеале и это крайне желательно с точки 

зрения обеспечения безопасности), сервер может поставить ограничение на 

получение контента только по HTTPS. Завершенная стратегия защиты пере-

дачи данных должна включать не только принуждение к использованию 
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HTTPS, но также и пометку всех cookie с помощью специального флага, а 

также перенаправление запросов с HTTP на HTTPS. Сайты также могут ис-

пользовать Strict-Transport-Security HTTP-заголовок, чтобы обеспечить под-

ключение к ним браузеров только по защищенному каналу. 

Для того чтобы скрыть персональные данные от JavaScript кода ис-

пользуются плавающие фреймы (iframe). Элемент <iframe> (от англ. inline 

frame – встроенный фрейм) создаёт встроенный фрейм, который находится 

внутри обычного документа и позволяет загружать любые другие независи-

мые документы. Во избежание загрузки нежелательных документов исполь-

зуется политика SOP. Политика одинакового источника (same-origin policy – 

SOP) определяет как документ или скрипт, загруженный из одного источника 

(origin), может взаимодействовать с ресурсом из другого источника. Это по-

могает изолировать потенциально вредоносные документы, снижая количе-

ство возможных векторов атак. Две страницы имеют одинаковый источник 

(origin) если их протокол, порт (если указан), и хост одинаковы. 

Проблемой является то, что данные, находящиеся внутри плавающего 

фрейма, невидимы для всех скриптов, расположенных на родительской стра-

нице. Для того чтобы какой-либо скрипт получил доступ к данным внутри 

фрейма, требуется его туда загрузить, согласно политикам CSP и SOP, но то-

гда данный скрипт потеряет возможность взаимодействия с родительской 

страницей. Следовательно, требуется реализовать алгоритм обмена данными 

между скриптом, находящимся на родительской странице и плавающим 

фреймом, располагающимся на этой же странице. 

Данную задачу можно решить с помощью интерфейса postMessage, ко-

торый позволяет общаться друг с другом окнам и плавающим фреймам с 

разных доменов. Использование интерфейса postMessage, не является нару-

шением политик CSP и SOP, но так как данный интерфейс используется для 

общения между доменами, следовательно, передаваемая информация будет 

доступна всем скриптам в пределах домена получателя. Очевидно, что пере-
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дача незашифрованных персональных данных подобным методом будет яв-

ляться нарушением конфиденциальности. Следовательно, требуется разрабо-

тать такой алгоритм, при котором будут обеспечены: 

– достаточная криптографическая защита персональных данных, пере-

сылаемых при помощи интерфейса postMessage; 

– возможность для доверенного скрипта, по его запросу, получить дос-

туп к конфиденциальным данным, а также возможность их расшифровать; 

– невозможность для остальных скриптов доступа к данным, предна-

значенным для доверенного скрипта. 

Концептуальная схема работы алгоритма представлена на рисунке 1. 

На нём отражена модель общения между скриптом, находящимся на роди-

тельской странице (блок слева под тегом <script>) и скриптом, находящимся 

внутри плавающего фрейма (блок справа под тегом <iframe>). 

 

Рисунок 1 – Схема работы алгоритма 

Общение происходит в два этапа: 

– при помощи интерфейса postMessage скрипт родительской страницы 

отправляет запрос на получение персональных данных, предоставляя свой 

идентификатор доступа «accessor»; 

– скрипт, находящийся в плавающем фрейме сверяет идентификатор 

доступа из полученного сообщения с имеющейся у него базой идентифика-
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торов, которая отражает список доверенных скриптов и указывает на способ 

шифрования для ответного сообщения в случае найденного соответствия. 

Результатом данного общения будет являться то, что персональные 

данные в зашифрованном виде будут отправлены в домен скрипта, который 

их запросил, но только запросивший их скрипт будет способен расшифровать 

эти данные. 

2.3 Выбор алгоритма шифрования 

AES – симметричный итеративный блоковый алгоритм, базируется на 

принципах сети подстановок-перестановок. Имеет архитектуру SQUARE, для 

которой характерно: 1) представление шифруемого блока в виде двумерного 

байтового массива; 2) шифрование за один раунд всего блока данных; 3) вы-

полнение криптографических преобразований, как над отдельными байтами 

массива, так и над его строками и столбцами. Это обеспечивает диффузию 

данных одновременно по строкам и по столбцам. 

Общие характеристики AES: 

– AES зашифровывает и расшифровывает 128-битовые блоки данных; 

– AES позволяет использовать три различных ключа длиной 128, 192 

или 256 бит (в зависимости от длины ключа версии шифра обозначают AES-

128, AES-192 или AES-256). От размера ключа зависит число раундов шиф-

рования: длина 128 бит – 10 раундов; длина 192 бита – 12 раундов; длина 256 

бит – 14 раундов; 

– Все раунды, кроме последнего, идентичны. 

Для трех вариантов ключей AES полный перебор требует 2
127

, 2
191

 или 

2
255

 операций соответственно. Даже наименьшее из этих чисел свидетельст-

вует, что атака с использованием перебора ключей сегодня не имеет практи-

ческого значения. В соответствии с оценками разработчиков шифр устойчив 

против таких видов криптоаналитических атак: 

– дифференциального криптоанализа; 
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– линейного криптоанализа; 

– криптоанализ на основе связанных ключей (слабых ключей в алго-

ритме нет). 

Как отмечалось, в рассматриваемой версии алгоритма AES–128 ключ 

шифра состоит из 128 битов, поделенных на 16 байтов, и записывается в 

столбцы матрицы InputKey. Каждый столбец матрицы InputKey образует 

слово, т. е. фактически ключ шифра – это четыре слова. Из этих слов с по-

мощью специального алгоритма (о нем позже) образуется последователь-

ность из 44 слов (каждое слово по 32 бита). На каждый раунд шифрования 

подаются по четыре слова этой последовательности. Они и будут играть роль 

раундового ключа. Схема преобразования данных показана на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема преобразования данных 

Перед первым раундом выполняется операция AddRoundKey (сумми-

рование по модулю 2 с начальным ключом шифра). Преобразования, выпол-
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ненные в одном раунде, обозначают Round (State, RoundKey), где переменная 

State – матрица, описывающая данные на входе раунда и на его выходе после 

шифрования; переменная RoundKey – матрица, содержащая раундовый ключ. 

Раунд состоит из 4 различных преобразований: 

– SubBytes – побайтовая подстановка в S-боксе с фиксированной таб-

лицей замен; 

– ShiftRows – побайтовый сдвиг строк матрицы State на различное ко-

личество байт; 

– MixColumns – перемешивание байт в столбцах; 

– AddRoundKey – сложение с раундовым ключом (операция XOR). 

Последний раунд несколько отличается от предыдущих тем, что не за-

действует функцию MixColumns. Схема раундов показана на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Схема раундов 

При дешифровании в каждом раунде выполняются обратные операции: 

InvShiftRows, InvSubBytes, AddRoundKey и InvMixColumns (в обозначениях 

перед названием функции появляется приставка Inv). 

Для расшифрования шифротекста все используемые шифрующие пре-

образования могут быть инвертированы и применены в обратном порядке. 

Перед первым раундом дешифрования выполняется операция AddRoundKey , 
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накладывающая на шифротекст четыре последних слова расширенного клю-

ча. Затем выполняется 10 раундов дешифрования, каждый из которых осуще-

ствляет такие операции: 

Операция InvShiftRows, обратная операции ShiftRows. Байты в послед-

них трех строках матрицы State циклически сдвигаются влево на различное 

число байт. Первая строка неподвижна, а нижние три строки сдвигаются вле-

во на 1, 2 и 3 байта соответственно. 

Операция InvSubBytes, обратная операции SubBytes. Байты матрицы 

State заменяются новыми значениями по таблице обратной замены, являю-

щейся инвертированным S-боксом. 

Операция InvMixColumns – процедура, обратная процедуре 

MixColumns. Каждый столбец матрицы State рассматривается как четырех-

членный многочлен над полем GF(2
8
) и умножается на фиксированный мно-

гочлен c
-1

(x) = {0b}x
3
 + {0D}x

2
 + {09}x + {0E} по модулю многочлена x

4
 + 1. 

Операция AddRoundKey является обратной сама к себе, так как состоит 

только в суммировании по mod 2. Последний раунд расшифрования не со-

держит операцию InvMixColumns. 

В алгоритме расшифрования последовательность преобразований от-

личается от порядка операций шифрования, а алгоритм расширения ключа 

остается неизменным. Однако два свойства алгоритма AES позволяют по-

строить другую эквивалентную процедуру расшифрования, где последова-

тельность операций преобразования остается той же самой (естественно с 

заменой операций на обратные). Это: 

 коммутативность операций SubBytes и ShiftRows; 

 линейность операций перемешивания в столбце MixColumns и 

InvMixColumns по отношению к данным столбца, что означает 

InvMixColumns(State⊕RoundKey)=InvMixColumns(State)⊕InvMixColumns(R

oundKey). 
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Это дает возможность инвертировать порядок выполнения процедур 

InvSubBytes и InvShiftRows. Если же дополнительно в последовательности 

раундовых ключей изменить слова с помощью процедуры InvMixColumns (не 

трогая первые и последние четыре слова), то порядок выполнения процедур 

AddRoundKey и InvMixColumns тоже можно изменить на обратный. 

Алгоритм обладает не только очень высокой защищенностью, но и 

очень высокой скоростью шифрования. Программная реализация на машине 

с частотой 2 ГГц позволяет шифровать данные со скоростью 700 Мбит/с. Та-

кой скорости достаточно для шифрации видео в формате MPEG-2 в реальном 

масштабе времени. Аппаратные реализации работают еще быстрее. В по-

следнее время появилась новая версия AES-NI (New Instructions), которая по-

зволяет оптимизировать работу алгоритма (понизить загрузку процессора на 

50%). Эта версия может использоваться и совместно с SSL (SSL – крипто-

графический протокол, который обеспечивает установление безопасного со-

единения между клиентом и сервером). 

Единственный работающий способ взлома шифра AES – это атаки по 

побочным каналам. Такие атаки не связаны с математическими особенностя-

ми AES, а используют определённые особенности реализации систем, ис-

пользующих шифр, с целью раскрыть частично или полностью секретные 

данные, в том числе ключ. Так, в апреле 2005 года Daniel J. Bernstein опубли-

ковал работу с описанием атаки на основе информации о времени выполне-

ния каждой операции шифрования. Данная атака потребовала более 200 мил-

лионов выбранных шифротекстов для нахождения ключа. Другая атака Даг 

Арне Освика, Ади Шамира и Эран Трумера, также основанная на временном 

анализе выполнения операций, в октябре 2005 года уже раскрывала ключ 

всего лишь за 800 операций шифрования. Но атакующий в этом случае дол-

жен запускать программы на той же системе, где выполнялось шифрование. 

В декабре 2009 года опубликована работа, в которой использование диффе-

ренциального анализа ошибок позволило восстановить ключ за 2
32

 операций 
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(это разновидность криптоанализа на основе создания случайных аппаратных 

ошибок). 

2.4 Программная реализация 

Полный  листинг программной реализации данного алгоритма нахо-

дится в Приложениях. Реализовано три независимых приложения, так как в 

процессе программной реализации описанного ранее алгоритма ограничения 

доступа к персональным данным было подготовлено три версии программы: 

– реализация, показывающая незащищённость персональных данных в 

среде с ненадёжным кодом (Приложение 1): реализована веб-страница, на 

которой форма, содержащая пользовательские данные, находится в одном 

домене с доверенным и недоверенным скриптами; 

– реализация, показывающая организацию защиты персональных дан-

ных в соответствии с политиками CSP и SOP (Приложение 2): реализована 

веб-страница, на которой форма, содержащая пользовательские данные, по-

мещена внутрь фрейма и находится в отдельном от скриптов домене, при 

этом теряется возможность для обоих скриптов получить доступ к пользова-

тельским данным; 

– реализация описанного ранее алгоритма ограничения доступа к пер-

сональным данным (Приложение 3): продолжение предыдущей реализации, 

которая при помощи дополнительного скрипта в фрейме с пользовательски-

ми данными позволяет общение между фреймом и скриптами родительского 

домена, разграничивая при этом доступ к данным. 

Структурная схема всех трёх реализаций представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структурная схема 

Пример работы всех трёх реализаций показан на рисунках 5.1, 5.2, 5.3, 

соответственно. 
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Рисунок 5.1 – Пример работы обычной веб-страницы 

 

 

Рисунок 5.2 – Пример работы веб-страницы с использованием фреймов 
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Рисунок 5.3 – Пример работы веб-страницы с использованием 

алгоритма разграничения доступа к данным 

2.5 Выводы по главе 2 

Выполнена программная реализация, описанного в главе алгоритма 

разграничения доступа к персональным данным, а также две дополнительные 

программные реализации, первая из которых показывает незащищённость 

обычных веб-страниц, а вторая – неудобность использования современных 

методов и средств обеспечения безопасности конфиденциальных данных ко-

нечных пользователей. 

Несмотря на то, что данный алгоритм работает в обход существующих 

политик безопасности (Content Security Policy (CSP), Same Origin Policy 

(SOP)), показано, что он обеспечивает дополнительную безопасность конфи-

денциальных данных конечного пользователя, посредством описанного алго-

ритма шифрования (AES – Advanced Encryption Standard), а также современ-

ных средств хранения данных внутри JavaScript – кода. Показано, что совре-

менные политики безопасности являются излишне стандартизированными, 
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что заставляет разработчиков выбирать между конфиденциальностью дан-

ных и удобностью для конечных пользователей. 

Данный алгоритм удобен тем, что он абсолютно незаметен для конеч-

ного пользователя, но обязывает разработчиков больше задумываться над 

безопасностью конфиденциальных данных пользователей их сервисов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведён обзор предметной области, были рассмотрены типовые при-

меры приложений с низкой конфиденциальностью данных, современные по-

литики безопасности конечных пользователей, а также наиболее распростра-

нённые на сегодняшний день угрозы для веб-приложений. На основе рас-

смотренных материалов был разработан алгоритм разграничения доступа к 

персональным данным в среде с ненадёжным кодом, который решает пусть и 

не все рассмотренные угрозы, но довольно важную их часть. Также стоит от-

метить новизну подхода к разработке алгоритма, реализация которого идёт в 

разрез с современными политиками обеспечения безопасности конечных 

пользователей, что в очередной раз доказывает, что процесс обеспечения 

безопасности данных – это процесс постоянного пересмотра и доработки уже 

существующих методов и средств. 

  



52 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Алферов А.П. Основы Криптографии / А.П. Алферов, А.Ю. Зубов, 

А.С. Кузьмин, А.В. Черемушкин. – Гелиос АРВ, 2002. – 480 с. 

2 Бабаш А.В. История криптографии. Часть I / А.В. Бабаш, 

 Г.П. Шанкин. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 240 с. – 3000 экз. – ISBN 5-85438-

043-9. 

3 Бадд Т. Объектно-ориентированное программирование в действии = 

An Introduction to Object-Oriented Programming / Т. Бадд. – СПб.: «Питер», 

1997. – 464 с. – 6000 экз. – ISBN 5-88782-270-8. 

4 Баричев С.Г. Основы современной криптографии – 3-е изд / 

С.Г. Баричев В.В. Гончаров, Р.Е. Серов. – М.: Диалог-МИФИ, 2011. – 176 с. – 

ISBN 978-5-9912-0182-7. 

5 Беллиньясо М. Разработка Web-приложений в среде ASP.NET 2.0: за-

дача – проект – решение = ASP.NET 2.0 Website Programming: Problem - De-

sign – Solution /  М. Беллиньясо. – М.: «Диалектика», 2007. – С. 640. – ISBN 0-

7645-8464-2. 

6 Жельников В. Криптография от папируса до компьютера. / 

В. Жельников. – М.: ABF, 1996. – 335 с. – ISBN 5-87484-054-0. 

7 Ищукова Е.А. Применение рекурсивного алгоритма поиска в Б-

деревьях для дифференциального криптоанализа алгоритма шифрования 

ГОСТ 28147-89 // Информационная безопасность. Ч. 2. / Е.А. Ищукова. – Та-

ганрог: Изд-во: ТТИ ЮФУ, 2007. – С. 92-97. 

8 Лабберс П. HTML5 для профессионалов: мощные инструменты для 

разработки современных веб-приложений = Pro HTML5 Programming: Power-

ful APIs for Richer Internet Application Development / П. Лабберс Б. Олберс, 

Ф. Салим. – М.: «Вильямс», 2011. – 272 с. – ISBN 978-5-8459-1715-7. 

9 Ленгсторф Д. PHP и jQuery для профессионалов = Pro PHP and jQuery 

/ Д. Ленгсторф. – М.: «Вильямс», 2010. – С. 352. – ISBN 978-5-8459-1693-8. 



53 
 

10 Макфарланд Д. Новая большая книга CSS = CSS: The Missing Manu-

al / Д. Макфарланд. – Санкт-Петербург: Питер, 2017. – 720 с. – 1000 экз. – 

ISBN 978-5-496-02080-0. 

11 Мао В. Современная криптография: Теория и практика / В.  Мао. – 

М.: Вильямс, 2005. – 768 с. – ISBN 978-5-8459-0847-6. 

12 Д. Рейсиг. 4. Инструменты отладки и тестирования // JavaScript. 

Профессиональные приёмы программирования = Pro JavaScript™ Techniques 

/ Д. Рейсиг. Перевод Н. Вильчинский. – СПб.: Питер, 2008. – С. 76. – (Биб-

лиотека программиста). – 2500 экз. – ISBN 978-5-91180-904-1. 

13 Рябко Б.Я. Криптографические методы защиты информации / 

Б.Я. Рябко, А.Н. Фионов. – 2-е изд. – М.: Горячая линия – Телеком, 2013. – 

229 c.: ил. – ISBN 978-5-9912-0286-2. 

14 Рябко Б.Я. Основы современной криптографии для специалистов в 

информационных технологиях / Б.Я. Рябко, А.Н. Фионов. – Научный мир, 

2004. – 173 с. – ISBN 978-5-89176-233-6. 

15 Самков Г. jQuery. Сборник рецептов / Г. Самков. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2010. – С. 416. – ISBN 978-5-9775-0495-9. 

16 Титтел Э. HTML, XHTML и CSS для чайников, 7-е издание = 

HTML, XHTML & CSS For Dummies, 7th Edition / Э. Титтел Д. Ноубл. – М.: 

«Диалектика», 2011. – 400 с. – ISBN 978-5-8459-1752-2. 

17 Фергюсон Н. Практическая криптография = Practical Cryptography: 

Designing and Implementing Secure Cryptographic Systems / Н. Фергюсон, 

Б. Шнайер. – М. : Диалектика, 2004. – 432 с. – 3000 экз. – ISBN 5-8459-0733-

0, ISBN 0-4712-2357-3. 

18 Флэнаган Д. 13.4.1. Букмарклеты // JavaScript. Подробное руково-

дство = JavaScript. The Definite Guide / Д. Флэнаган. Перевод А. Киселева. – 

5-е изд. – СПб.: «Символ-Плюс», 2008. – С. 267. – ISBN 5-93286-103-7. 

19 Флэнаган Д. JavaScript. Карманный справочник. Сделайте веб-

страницы интерактивными! / Д. Флэнаган. Перевод А.Г. Сысонюк. – Москва.: 



54 
 

Издательский дом «Вильямс», 2015. – С. 320. – 1000 экз. – ISBN 978-5-8459-

1948-9 (рус.). 

20 Флэнаган Д. 15.4.6. Независимые от языка DOM-интерфейсы // Ja-

vaScript. Подробное руководство = JavaScript. The Definite Guide / 

Д. Флэнаган. Перевод А. Киселева. – 5-е изд. – СПб.: «Символ-Плюс», 2008. 

– С. 332–334. – ISBN 5-93286-103-7. 

21 Флэнаган Д. 13.8.2. Политика общего происхождения // JavaScript. 

Подробное руководство = JavaScript. The Definite Guide / Д. Флэнаган. Пере-

вод А. Киселева. – 5-е изд. – СПб.: «Символ-Плюс», 2008. – С. 281–283. – 

ISBN 5-93286-103-7. 

22 Флэнаган Д. 13.8.1. Чего не может JavaScript // JavaScript. Подробное 

руководство = JavaScript. The Definite Guide / Д. Флэнаган. Перевод 

А. Киселева. – 5-е изд. – СПб.: «Символ-Плюс», 2008. – С. 280, 281. – ISBN 5-

93286-103-7. 

23 Фримен А. jQuery для профессионалов = Pro jQuery / А. Фримен. – 

М.: «Вильямс», 2012. – 960 с. – ISBN 978-5-8459-1799-7. 

24 Фримен Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS = Head First HTML with 

CSS & XHTML / Э. Фримен, Э. Фримен. – П.: «Питер», 2010. – 656 с. – ISBN 

978-5-49807-113-8. 

25 Фримен Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS = Head First HTML with 

CSS & XHTML. – 1-е изд. / Э. Фримен, Э. Фримен. – М.: «Питер», 2010. – С. 

656. – ISBN 978-5-49807-113-8. 

26 Шафер С. HTML, XHTML и CSS. Библия пользователя, 5-е издание 

= HTML, XHTML, and CSS Bible, 5th Edition / С. Шафер. – М.: «Диалектика», 

2010. – 656 с. – ISBN 978-5-8459-1676-1. 

27 Шеннон К. Теория связи в секретных системах // Работы по теории 

информации и кибернетике / К. Шеннон. Перевод С. Карпова. – М.: ИЛ, 

1963. – 830 с. 



55 
 

28 Шнайер Б. Прикладная криптография: Протоколы, алгоритмы, ис-

ходные тексты на языке Си / Б. Шнайбер. – М.:ТРИУМФ, 2002. – С. 648. 

29 Biham E., Shamir A. Differential Cryptanalysis of the Full 16-round 

DES, Crypto'92, Springer-Velgar, 1998 / E. Biham, A. Shamir. – P. 487. 

30 Courtois N. Efficient algorithms for solving overdefined systems of mul-

tivariate polynomial equations // EUROCRYPT, 2000 / N. Courtois, A. Klimov, J. 

Patarin, A. Shamir. – Р. 392-407.  



56 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программная реализация обычной веб-страницы 

unframed.html 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <title>Unframed</title> 

        <link href="unframed_form.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

        <link href="unframed_getters.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

        <script type="text/javascript" src="jquery-3.4.1.min.js"></script> 

        <link rel="stylesheet" 

            href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.2/css/all.css" 

            integrity="sha384-

oS3vJWv+0UjzBfQzYUhtDYW+Pj2yciDJxpsK1OYPAYjqT085Qq/1cq5FLXAZQ7Ay" 

            crossorigin="anonymous"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="container"> 

        <div class="login"> 

            <h1>Unframed login form</h1> 

            <div> 

                <div class="fas fa-user" id="username_label"></div> 

                <input type="text" name="username" placeholder="username" 

id="username_field"> 

            </div> 

            <div> 

                <div class="fas fa-lock" id="password_label"></div> 

                <input type="passsword" name="password" placeholder="password" 

id="password_field"> 

            </div> 

            <input type="submit" value="Login" id="submit_button"> 

        </div> 

         

        <div class="getters"> 

            <div class="form1"> 

                <script type="text/javascript" src="getter1.js"></script> 

                <h2>TRUSTED getter</h2> 

                <div class="credentials"> 

                    <div>username:</div> 

                    <div id="g1_un" class="output_field">unassigned</div> 

                    <div class="pass">password:</div> 

                    <div id="g1_ps" class="output_field">unassigned</div> 

                </div> 
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            </div> 

            <div class="form2"> 

                <script type="text/javascript" src="getter2.js"></script> 

                <h2>UNTRUSTED getter</h2> 

                <div class="credentials"> 

                    <div>username:</div> 

                    <div id="g2_un" class="output_field">unassigned</div> 

                    <div class="pass">password:</div> 

                    <div id="g2_ps" class="output_field">unassigned</div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

    </body> 

</html> 

 

unframed_form.css 

.container { 

    width: 844px; 

} 

.login { 

    width: 400px; 

    background-color: #ffffff; 

    box-shadow: 0 0 9px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3); 

    margin: 20px auto; 

    display: flex; 

    flex-wrap: wrap; 

    justify-content: center; 

    padding-top: 20px; 

    margin-left: 20px; 

    float: left; 

} 

.login h1 { 

    text-align: center; 

    color: #5b6574; 

    font-size: 24px; 

    padding: 20px 0 20px 0; 

} 

#username_label { 

    display: flex; 

    justify-content: center; 

    align-items: center; 

    width: 52px; 

    height: 52px; 

    background-color: #3274d6; 

    color: #ffffff; 

    float: left; 

} 
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#username_field { 

    width: 260px; 

    height: 50px; 

    border: 1px solid #dee0e4; 

    margin-bottom: 20px; 

    padding: 0 15px; 

} 

#password_label { 

    display: flex; 

    justify-content: center; 

    align-items: center; 

    width: 52px; 

    height: 52px; 

    background-color: #3274d6; 

    color: #ffffff; 

    float: left; 

} 

#password_field { 

    width: 260px; 

    height: 50px; 

    border: 1px solid #dee0e4; 

    margin-bottom: 20px; 

    padding: 0 15px; 

} 

#submit_button { 

    width: 100%; 

    padding: 15px; 

    margin-top: 20px; 

    background-color: #3274d6; 

    border: 0; 

    cursor: pointer; 

    font-weight: bold; 

    color: #ffffff; 

    transition: background-color 0.2s; 

} 

#submit_button:hover { 

    background-color: #2868c7; 

    transition: background-color 0.2s; 

} 

 

unframed_getters.css 

.getters { 

    text-align: center; 

} 

.form1 { 

    width: 400px; 

    background-color: #ffffff; 

    box-shadow: 0 0 9px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3); 
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    margin-top: 20px; 

    display: inline-block; 

    flex-wrap: wrap; 

    justify-content: center; 

    padding-top: 20px; 

    margin-left: 20px; 

    border: 2px solid; 

    border-color: darkgreen; 

} 

.form1 h2 { 

    text-align: center; 

    color: #5b6574; 

    font-size: 22px; 

    padding: 0px 0 10px 0; 

} 

.form2 { 

    width: 400px; 

    background-color: #ffffff; 

    box-shadow: 0 0 9px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3); 

    margin-top: 20px; 

    display: inline-block; 

    flex-wrap: wrap; 

    justify-content: center; 

    padding-top: 20px; 

    margin-left: 20px; 

    border: 2px solid; 

    border-color: brown; 

} 

.form2 h2 { 

    text-align: center; 

    color: #5b6574; 

    font-size: 22px; 

    padding: 0px 0 10px 0; 

} 

.credentials { 

    width: 260px; 

    height: 50px; 

    margin-bottom: 40px; 

    padding: 0 15px; 

    display: inline-block; 

    vertical-align: center; 

} 

.output_field { 

    white-space: normal; 

    word-wrap: break-word; 

} 

.pass { 

    margin-top: 10px; 

} 
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getter1.js 

$(function(){ 

    function getCredentials() { 

        var username = $('#username_field').val(); 

        $('#g1_un').text(username); 

 

        var password = $('#password_field').val(); 

        $('#g1_ps').text(password); 

    } 

     

    var btn = document.getElementById("submit_button"); 

    btn.addEventListener("click", getCredentials, false); 

}) 

 

$(function(){ 

    function getCredentials() { 

        var username = $('#username_field').val(); 

        $('#g2_un').text(username); 

 

        var password = $('#password_field').val(); 

        $('#g2_ps').text(password); 

    } 

     

    var btn = document.getElementById("submit_button"); 

    btn.addEventListener("click", getCredentials, false); 

}) 

 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программная реализация веб-страницы с использованием фреймов 

iframed.html 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <title>Iframed</title> 

        <link href="iframed_form.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

        <link href="iframed_getters.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

        <script type="text/javascript" src="jquery-3.4.1.min.js"></script> 

        <link rel="stylesheet" 

            href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.2/css/all.css" 

            integrity="sha384-

oS3vJWv+0UjzBfQzYUhtDYW+Pj2yciDJxpsK1OYPAYjqT085Qq/1cq5FLXAZQ7Ay" 

            crossorigin="anonymous"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class ="container"> 

        <iframe src="iframed_base.html" frameborder="0" class="frame" sand-

box="allow-same-origin allow-scripts"></iframe> 

         

        <div class="getters"> 

            <div class="form1"> 

                <script type="text/javascript" src="getter1.js"></script> 

                <h2>TRUSTED getter</h2> 

                <div class="credentials"> 

                    <div>username:</div> 

                    <div id="g1_un" class="output_field">unassigned</div> 

                    <div class="pass">password:</div> 

                    <div id="g1_ps" class="output_field">unassigned</div> 

                </div> 

            </div> 

            <div class="form2"> 

                <script type="text/javascript" src="getter2.js"></script> 

                <h2>UNTRUSTED getter</h2> 

                <div class="credentials"> 

                    <div>username:</div> 

                    <div id="g2_un" class="output_field">unassigned</div> 

                    <div class="pass">password:</div> 

                    <div id="g2_ps" class="output_field">unassigned</div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

    </body> 

</html> 
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iframed_form.css 

.container { 

    width: 894px; 

} 

.login { 

    width: 400px; 

    background-color: #ffffff; 

    box-shadow: 0 0 9px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3); 

    margin: 100px auto; 

    display: flex; 

    flex-wrap: wrap; 

    justify-content: center; 

    padding-top: 20px; 

} 

.login h1 { 

    text-align: center; 

    color: #5b6574; 

    font-size: 24px; 

    padding: 20px 0 20px 0; 

} 

.frame { 

    width: 450px; 

    height: 530px; 

    background-color: #ffffff; 

    box-shadow: 0 0 9px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3); 

    margin: 20px auto; 

    display: flex; 

    flex-wrap: wrap; 

    justify-content: center; 

    padding-top: 20px; 

    margin-left: 20px; 

    float: left; 

} 

#username_label { 

    display: flex; 

    justify-content: center; 

    align-items: center; 

    width: 52px; 

    height: 52px; 

    background-color: #3274d6; 

    color: #ffffff; 

    float: left; 

} 

#username_field { 

    width: 260px; 

    height: 50px; 

    border: 1px solid #dee0e4; 
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    margin-bottom: 20px; 

    padding: 0 15px; 

} 

#password_label { 

    display: flex; 

    justify-content: center; 

    align-items: center; 

    width: 52px; 

    height: 52px; 

    background-color: #3274d6; 

    color: #ffffff; 

    float: left; 

} 

#password_field { 

    width: 260px; 

    height: 50px; 

    border: 1px solid #dee0e4; 

    margin-bottom: 20px; 

    padding: 0 15px; 

} 

#submit_button { 

    width: 100%; 

    padding: 15px; 

    margin-top: 20px; 

    background-color: #3274d6; 

    border: 0; 

    cursor: pointer; 

    font-weight: bold; 

    color: #ffffff; 

    transition: background-color 0.2s; 

} 

#submit_button:hover { 

    background-color: #2868c7; 

    transition: background-color 0.2s; 

} 

 

iframed_getters.css 

.getters { 

    text-align: center; 

} 

.form1 { 

    width: 400px; 

    background-color: #ffffff; 

    box-shadow: 0 0 9px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3); 

    margin-top: 20px; 

    display: inline-block; 

    flex-wrap: wrap; 

    justify-content: center; 
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    padding-top: 20px; 

    margin-left: 20px; 

    border: 2px solid; 

    border-color: darkgreen; 

} 

.form1 h2 { 

    text-align: center; 

    color: #5b6574; 

    font-size: 22px; 

    padding: 20px 0 20px 0; 

} 

.form2 { 

    width: 400px; 

    background-color: #ffffff; 

    box-shadow: 0 0 9px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3); 

    margin-top: 20px; 

    display: inline-block; 

    flex-wrap: wrap; 

    justify-content: center; 

    padding-top: 20px; 

    margin-left: 20px; 

    border: 2px solid; 

    border-color: brown; 

} 

.form2 h2 { 

    text-align: center; 

    color: #5b6574; 

    font-size: 22px; 

    padding: 20px 0 20px 0; 

} 

.credentials { 

    width: 260px; 

    height: 50px; 

    margin-bottom: 40px; 

    padding: 0 15px; 

    display: inline-block; 

    vertical-align: center; 

} 

.output_field { 

    white-space: normal; 

    word-wrap: break-word; 

} 

.pass { 

    margin-top: 10px; 

} 
 

iframed_base.html 

<!DOCTYPE html> 
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<html> 

    <head> 

        <title>Iframed</title> 

        <link href="iframed_form.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

        <link href="iframed_getters.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

        <script type="text/javascript" src="jquery-3.4.1.min.js"></script> 

        <link rel="stylesheet" 

        href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.2/css/all.css" 

        integrity="sha384-

oS3vJWv+0UjzBfQzYUhtDYW+Pj2yciDJxpsK1OYPAYjqT085Qq/1cq5FLXAZQ7Ay" 

        crossorigin="anonymous"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="login"> 

            <h1>Iframed login form</h1> 

            <div> 

                <div class="fas fa-user" id="username_label"></div> 

                <input type="text" name="username" placeholder="username" 

id="username_field"> 

            </div> 

            <div> 

                <div class="fas fa-lock" id="password_label"></div> 

                <input type="passsword" name="password" placeholder="password" 

id="password_field"> 

            </div> 

            <input type="submit" value="Login" id="submit_button"> 

        </div> 

    </body> 

</html> 

 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программная реализация веб-страницы с использованием алгоритма 

разграничения доступа к данным 

scripted.html 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <title>Scripted</title> 

        <link href="scripted_form.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

        <link href="scripted_getters.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

        <script type="text/javascript" src="jquery-3.4.1.min.js"></script> 

        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/crypto-

js/3.1.2/rollups/aes.js"></script> 

        <link rel="stylesheet" 

            href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.2/css/all.css" 

            integrity="sha384-

oS3vJWv+0UjzBfQzYUhtDYW+Pj2yciDJxpsK1OYPAYjqT085Qq/1cq5FLXAZQ7Ay" 

            crossorigin="anonymous"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="container"> 

        <iframe src="scripted_base.html" frameborder="0" class="frame" sand-

box="allow-same-origin allow-scripts" id="login_frame" 

name="login_frame"></iframe> 

         

        <div class="getters"> 

            <div class="form1" id="form1"> 

                <script type="text/javascript" 

src="scripted_getter1.js"></script> 

                <h2>TRUSTED getter</h2> 

                <div class="credentials"> 

                    <div>username:</div> 

                    <div id="g1_un" class="output_field">unassigned</div> 

                    <div class="pass">password:</div> 

                    <div id="g1_ps" class="output_field">unassigned</div> 

                </div> 

            </div> 

            <div class="form2" id="form2"> 

                <script type="text/javascript" 

src="scripted_getter2.js"></script> 

                <h2>UNTRUSTED getter</h2> 

                <div class="credentials"> 

                    <div>username:</div> 

                    <div id="g2_un" class="output_field">unassigned</div> 

                    <div class="pass">password:</div> 

                    <div id="g2_ps" class="output_field">unassigned</div> 
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                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

    </body> 

</html> 

 

scripted_form.css 

.container { 

    width: 894px; 

} 

.login { 

    width: 400px; 

    background-color: #ffffff; 

    box-shadow: 0 0 9px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3); 

    margin: 100px auto; 

    display: flex; 

    flex-wrap: wrap; 

    justify-content: center; 

    padding-top: 20px; 

} 

.login h1 { 

    text-align: center; 

    color: #5b6574; 

    font-size: 24px; 

    padding: 20px 0 20px 0; 

} 

.frame { 

    width: 450px; 

    height: 530px; 

    background-color: #ffffff; 

    box-shadow: 0 0 9px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3); 

    margin: 20px auto; 

    display: flex; 

    flex-wrap: wrap; 

    justify-content: center; 

    padding-top: 20px; 

    margin-left: 20px; 

    float: left; 

} 

#username_label { 

    display: flex; 

    justify-content: center; 

    align-items: center; 

    width: 52px; 

    height: 52px; 

    background-color: #3274d6; 

    color: #ffffff; 
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    float: left; 

} 

#username_field { 

    width: 260px; 

    height: 50px; 

    border: 1px solid #dee0e4; 

    margin-bottom: 20px; 

    padding: 0 15px; 

} 

#password_label { 

    display: flex; 

    justify-content: center; 

    align-items: center; 

    width: 52px; 

    height: 52px; 

    background-color: #3274d6; 

    color: #ffffff; 

    float: left; 

} 

#password_field { 

    width: 260px; 

    height: 50px; 

    border: 1px solid #dee0e4; 

    margin-bottom: 20px; 

    padding: 0 15px; 

} 

#submit_button { 

    width: 100%; 

    padding: 15px; 

    margin-top: 20px; 

    background-color: #3274d6; 

    border: 0; 

    cursor: pointer; 

    font-weight: bold; 

    color: #ffffff; 

    transition: background-color 0.2s; 

} 

#submit_button:hover { 

    background-color: #2868c7; 

    transition: background-color 0.2s; 

} 
 

scripted_getters.css 

.getters { 

    text-align: center; 

} 

.form1 { 

    width: 400px; 



69 
 

    background-color: #ffffff; 

    box-shadow: 0 0 9px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3); 

    margin-top: 20px; 

    display: inline-block; 

    flex-wrap: wrap; 

    justify-content: center; 

    padding-top: 20px; 

    margin-left: 20px; 

    border: 2px solid; 

    border-color: darkgreen; 

} 

.form1 h2 { 

    text-align: center; 

    color: #5b6574; 

    font-size: 22px; 

    padding: 0px 0 10px 0; 

} 

.form2 { 

    width: 400px; 

    background-color: #ffffff; 

    box-shadow: 0 0 9px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3); 

    margin-top: 20px; 

    display: inline-block; 

    flex-wrap: wrap; 

    justify-content: center; 

    padding-top: 20px; 

    margin-left: 20px; 

    border: 2px solid; 

    border-color: brown; 

} 

.form2 h2 { 

    text-align: center; 

    color: #5b6574; 

    font-size: 22px; 

    padding: 0px 0 10px 0; 

} 

.credentials { 

    padding: 0 15px; 

    display: inline; 

    vertical-align: center; 

} 

.output_field { 

    white-space: normal; 

    word-wrap: break-word; 

} 

.pass { 

    margin-top: 10px; 

} 
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scripted_getter1.js 

$(function(){ 

    function getCredentials() { 

 

        var frame = window.frames.login_frame; 

 

        frame.postMessage("getter1", "*"); 

    } 

    var btn = document.getElementById("form1"); 

    //btn.addEventListener("click", getCredentials, false); 

    btn.addEventListener("click", getCredentials, false); 

 

    window.addEventListener("message", receiveMessage, false); 

    function receiveMessage(event){ 

        //$('#g1_un').text(event.data.username); 

        //$('#g1_ps').text(event.data.password); 

        $('#g1_un').text(CryptoJS.AES.decrypt(event.data.username, "Secret Pass-

phrase").toString(CryptoJS.enc.Utf8)); 

        $('#g1_ps').text(CryptoJS.AES.decrypt(event.data.password, "Secret Pass-

phrase").toString(CryptoJS.enc.Utf8)); 

        //console.log(event.data.username); 

        //console.log(event.data.password); 

    } 

}) 

 

scripted_getter2.js 

$(function(){ 

    function getCredentials() { 

 

        var frame = window.frames.login_frame; 

 

        frame.postMessage("getter1", "*"); 

    } 

    var btn = document.getElementById("form1"); 

    //btn.addEventListener("click", getCredentials, false); 

    btn.addEventListener("click", getCredentials, false); 

 

    window.addEventListener("message", receiveMessage, false); 

    function receiveMessage(event){ 

        $('#g2_un').text(event.data.username); 

        $('#g2_ps').text(event.data.password); 

        //$('#g1_un').text(CryptoJS.AES.decrypt(event.data.username, "Secret 

Passphrase").toString(CryptoJS.enc.Utf8)); 

        //$('#g1_ps').text(CryptoJS.AES.decrypt(event.data.password, "Secret 

Passphrase").toString(CryptoJS.enc.Utf8)); 

        //console.log(event.data.username); 

        //console.log(event.data.password); 
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    } 

}) 

 

scripted_base.html 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <title>Scripted</title> 

        <link href="scripted_form.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

        <link href="scripted_getters.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

        <script type="text/javascript" src="jquery-3.4.1.min.js"></script> 

        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/crypto-

js/3.1.2/rollups/aes.js"></script> 

        <link rel="stylesheet" 

        href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.2/css/all.css" 

        integrity="sha384-

oS3vJWv+0UjzBfQzYUhtDYW+Pj2yciDJxpsK1OYPAYjqT085Qq/1cq5FLXAZQ7Ay" 

        crossorigin="anonymous"> 

    </head> 

    <body> 

        <div class="login"> 

            <h1>Scripted login form</h1> 

            <div> 

                <div class="fas fa-user" id="username_label"></div> 

                <input type="text" name="username" placeholder="username" 

id="username_field"> 

            </div> 

            <div> 

                <div class="fas fa-lock" id="password_label"></div> 

                <input type="passsword" name="password" placeholder="password" 

id="password_field"> 

            </div> 

            <input type="submit" value="Login" id="submit_button"> 

            <script type="text/javascript" src="scripted_base.js"></script> 

        </div> 

    </body> 

</html> 

 

scripted_base.js 

$(function(){ 

    function getCredentials() { 

        window.credentials = { 

            //protected_username : $('#username_field').val(), 

            //protected_password : $('#password_field').val(), 
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            protected_username : CryptoJS.AES.encrypt($('#username_field').val(), 

"Secret Passphrase").toString(), 

            protected_password : CryptoJS.AES.encrypt($('#password_field').val(), 

"Secret Passphrase").toString(), 

             

            flag : "getter1", 

            get username() { 

                return this.protected_username; 

            }, 

            get password() { 

                return this.protected_password; 

            } 

        } 

        //console.log(credentials.username.toString()); 

        //var ciphered_string = credentials.username.toString(); 

        //var decrypted = CryptoJS.AES.decrypt(credentials.protected_username, 

"Secret Passphrase").toString(CryptoJS.enc.Utf8); 

        //console.log(decrypted); 

    } 

     

    var btn = document.getElementById("submit_button"); 

    btn.addEventListener("click", getCredentials, false); 

}) 

window.addEventListener("message", receiveMessage, false); 

function receiveMessage(event){ 

    //console.log(event.data); 

    if (event.data == credentials.flag) { 

        window.parent.postMessage(credentials, "*"); 

    } 

} 
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