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   БИОМЕТРИЯ  и Банки

Порталы недвижимости 
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    БИОМЕТРИЯ и КЭП

 
 

Федеральный закон от 6 апреля
2011г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" с
изменениями и дополнениями от 1 июля 2011 г.,
10 июля 2012 г., 5 апреля, 2 июля 2013 г., 12
марта, 28 июня 2014 г., 30 декабря 2015 г., 23
июня 2016 г., 27 декабря 2019 г.
Ст. 13.1 Идентификация заявителя (УЦ)
проводится …. путем предоставления сведений из
единой системы идентификации и
аутентификации и информации из единой
биометрической системы.
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    Облачная ЭП

 
 

Ст. 15, п. 2.2.1
Аккредитованный удостоверяющий центр
по поручению владельца
квалифицированного сертификата вправе
осуществлять хранение ключа ЭП, … в том
числе создание при помощи указанного
ключа подписи по поручению владельца
квалифицированного сертификата с
использованием средств электронной
подписи
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  Биометрия и конфиденциальность

 
 
 

Злоумышленник - ВПО

Josh Taylor  @joshgnosis
Wed 14 Aug 2019 08.11 BST (Guardian):
The fingerprints of over 1 million
people, as well as facial recognition
information, unencrypted usernames
and passwords, and personal
information of employees, was
discovered on a publicly accessible
database for a company used by the
likes of the UK Metropolitan police,
defence contractors and banks.
Suprema is the security company.
 

Мошенник – соц инж.

Персонал - ошибки
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Основные риски
 

 
 

Злоумышленник - ВПО

-

-

 

   Это:
получение финансовых
услуг от имени другого
лица
изготовление и
использование
электронной подписи от
имени другого лица

 

Мошенник – соц инж.

Персонал - ошибки
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Биометрия и Фрод
 

 
 

Злоумышленник - ВПО

1.Регистрация своей биометрии
с чужим паспортом, т.е., под именем
потенциальной жертвы.
2. Используемые в ЕБС биометрические
данные (лицо и голос) не являются
конфиденциальными , они – известны.
3. Биометрические данные нельзя сменить,
поэтому они не годятся для аутентификации
(вместо пароля).
4. При идентификации  личности по паспорту
идет проверка его подлинности по бумаге,
надписям и печатям и прочим аксессуарам
документа. Проверка соответствия
фотографии и обладателя паспорта идет
фактически «на глазок».

Мошенник – соц инж.

Персонал - ошибки
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Биометрия и Фрод
 

 
 

Злоумышленник - ВПО

5. Первоначально клиента в ЕБС
регистрирует один банк (организация), а
удаленную услугу оказывает другой. При этом
регистратор не несет фактически никакой
ответственности за некорректную
идентификацию.
6. Подделка. Vera Voice – синтезатор речи на
основе нейросети. Создание «живых»
изображений лица. Принтер для печати лиц.
Создание рисунка вен ладони.
7. Использование фактически любых
биометрических характеристик влечет
разработку методов подделки этих
характеристик.
8. Наличие больших БД со «слепками»
биометрических данных, которые не меняются
долгое время, влечет компрометацию этих
данных.

Мошенник – соц инж.

Персонал - ошибки
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Что делать?

 
 
 

Злоумышленник - ВПО

1. Использовать биометрию
 ТОЛЬКО как дополнительное средство
идентификации и аутентификации.
2.  Оставить пароли как основное
средство входа в ИС.
3. Использовать разовые пароли (пин
коды) для подтверждения транзакций.
4. Оборудовать места проверки
физических клиентов системами
динамической видеофиксации лиц с
последующей проверкой их
соответствия паспортной фотографии.
 
 
 

Мошенник – соц инж.

Персонал - ошибки
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 Что делать?

 
 
 

Злоумышленник - ВПО

5. Внедрить зависимость
функции хеширования при создании
слепка биометрических данных в
ЕБС от персонального ключа,
который можно менять в любое
время, повторно регистрируя в ЕБС
свои персональные данные.
6. Детально исследовать
безопасность любых конкретных
технологий, использующих
биометрические данные.
 
 
 
 

Мошенник – соц инж.

Персонал - ошибки
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Что делать без биометрии?

 
 
 

Многоканальный банкинг – аналог
многофакторной идентификации.
Каждый канал реализуется на отдельном
устройстве.
 Вход:
 
 
Подтверждение транзакции:
 
 
Смена пароля:
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         Контактная информация
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Михаил Левашов, профессор,
Национальный исследовательский
университет Высшая школа
экономики
 
mlevashov@hse.ru
mlevashov@nucrf.ru
 


