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1 Безопасность операционных систем мобильных устройств 

Одной из наиболее заметных тенденций развития компьютерной техники в 

последние годы является неуклонный рост вычислительной мощности мобильных 

электронных устройств: мобильных телефонов, планшетных компьютеров, электронных 

книг и т. п. Начиная примерно с 2007 года, граница между персональными компьютерами 

и мобильными электронными гаджетами стала заметно стираться. Сегодня почти не 

вызывает удивления ситуация, когда мобильный телефон превосходит некоторые 

персональные компьютеры по вычислительной мощности процессора, объему 

оперативной и долговременной памяти. Современные мобильные устройства оснащаются 

полноценными операционными системами, близкими по своим возможностям к 

универсальным операционным системам персональных компьютеров. Неудивительно, что 

мобильные операционные системы заимствуют от универсальным операционных систем 

не только отдельные алгоритмические решения, но и целые программные компоненты. 

Так, самая распространенная на сегодняшний день мобильная операционная система 

Google Android использует то же ядро, что и универсальная операционная система Linux, 

а вторая по популярности мобильная операционная система Apple iOS построена на 

основе прикладных интерфейсов универсальных операционных систем семейства BSD 

UNIX. 

Типичные угрозы безопасности операционной системы мобильного устройства 

существенно отличаются от аналогичных угроз для операционной системы персонального 

компьютера или сетевого сервера. Некоторые угрозы, малозначительные для обычных 

компьютеров, становятся очень опасными для мобильных устройств, и наоборот. 

Например, кража мобильного телефона карманным вором является намного более 

серьезной угрозой, чем кража сервера вором-домушником. Программная закладка, 

внедренная в операционную систему персонального компьютера и получившая доступ к 

электронным банковским счетам пользователя, обычно имеет весьма ограниченные 

возможности по несанкционированному переводу денежных средств с этих счетов. Но 

программная закладка, внедренная в операционную систему мобильного устройства, 

элементарно решает данную задачу путем несанкционированного заказа дорогостоящих 

SMS-услуг с телефонного номера, контролируемого нарушителем, либо (реже) путем 

имитации голосового звонка на платный номер. С другой стороны, угрозы, связанные с 

одновременным доступом нескольких пользователей к одному экземпляру операционной 

системы, для мобильных операционных систем, как правило, неактуальны. 

К наиболее актуальным угрозам безопасности мобильных операционных систем 

обычно относят следующие: 



 раскрытие конфиденциальной информации в результате утери или кражи 

мобильного устройства; 

 несанкционированный заказ дорогостоящих услуг программной закладкой, 

внедренной в операционную систему мобильного устройства; 

 раскрытие конфиденциальной информации в результате перехвата беспроводного 

сетевого трафика, генерируемого мобильным устройством; 

 несанкционированный сбор программной закладкой персональных данных 

пользователя мобильного устройства; 

 потеря данных, хранящихся на мобильном устройстве. 

В настоящее время для мобильных операционных систем разрабатывается 

огромное количество вредоносного программного обеспечения. По данным [24], около 

четверти всех приложений, написанных для операционной системы Android, являются 

вредоносными. Количество вредоносных программ для Android растет экспоненциально, 

каждый год оно увеличивается в 2-16 раз. Такое большое различие в цифрах, даваемых 

разными источниками, объясняется тем, что граница между множествами вредоносных и 

невредоносных мобильных приложений весьма условна. Хорошим примером 

«пограничных» приложений являются программы, позволяющие легальному владельцу 

телефона обнаружить украденный у него телефон путем незаметного перехвата и 

доставки на заданный адрес электронной почты информации о сделанных звонках, 

отправленных и полученных SMS, географическом местоположении и т. п. Если такое 

приложение скрытно установлено на мобильное устройство, принадлежащее чужому 

человеку, оно, очевидно, является вредоносным. Но если оно скрытно установлено на 

телефон, подаренный жене или ребенку, вопрос о вредоносности приложения неочевиден. 

Другой пример «пограничных» приложений — навязчивые баннерные сети. 

Одно из наиболее типичных вредоносных действий вредоносного мобильного 

приложения — отправка дорогостоящих SMS на номер, контролируемый создателем 

приложения или его сообщниками. Реже встречаются автоматизированный сбор 

персональных данных, перехват и подмена сетевого и SMS-трафика при доступе клиента 

к банковских системам, подмена рекламных баннеров в веббраузере на баннеры, 

предоставляемые сообщниками разработчика приложения. В конце 2011 года появилось 

несколько вредоносных программ, несанкционированно записывающих телефонные 

разго-воры пользователя и отправляющих полученные звуковые файлы на заданный 

сервер Internet. Теоретически возможно распознавание вредоносным приложением 

перехваченной речевой информации и последующая передача на заданный адрес только 

тех фрагментов телефонных разговоров, которые содержат заранее заданные ключевые 

слова. Впрочем, пока такая функциональность реализовывалась только в опытно-

демонстрационных приложениях [22], но не в «боевых» программных закладках.  

Начиная с марта 2011 года, отмечаются единичные случаи появления вредоносных 

приложений на сайте Android Market. В середине июня 2011 года появилась модификация 

знаменитого бота Zeus, предназначенная для работы под управлением операционой 

системы Android. Кроме того, существуют версии этого бота под мобильные 

операционные системы Symbian, Windows Mobile и BlackBerry. 

По данным «Лаборатории Касперского», по состоянию на август 2012 года 

вредоносное программное обеспечение, предназначенное для операционной системы 

Android, классифицируется следующим образом: 

49 % — программные закладки, собирающие персональные данные пользователей для 

последующей рассылки спама; 

25 % — программные закладки, несанкционированно заказывающие услуги путем 

отправки SMS; 

18 % — многофункциональные боты, входящие в состав бот- нетов; 

2 % — программные закладки, специализирующиеся на сборе информации о банковских 

счетах; 



6 % — другие вредоносные приложения. 

Типичными симптомами заражения мобильного устройства вредоносными 

программами являются: 

•  необъяснимо быстрое уменьшение денежных средств на счету; 

•  появление новых ярлыков в списке установленных приложений; 

•  появление непонятных записей в папках полученных и отправленных SMS-

сообщений или в списках входящих и исходящих голосовых вызовов; 

• скачкообразное увеличение расхода электроэнергии без видимых причин. 

Не менее серьезной проблемой, чем заведомо вредоносное программное обеспечение, 

являются некорректно работающие мобильные приложения, причиняющие ущерб 

пользователю непреднамеренно в результате допущенных разработчиками программных 

ошибок. Пользователи часто не понимают, что причина некорректной работы мобильного 

устройства кроется не в устройстве как таковом, а в недостаточно отлаженном 

приложении. В результате недоработанные приложения могут оказывать заметное 

негативное влияние на репутацию разработчиков операционной системы мобильного 

устройства и самого мобильного устройства как такового. 

Компания Apple решает эту проблему путем тщательного тестирования всех мобильных 

приложений сторонних производителей, разработанных для iPhone и iPad. Такое 

тестирование может занимать несколько недель, более половины приложений в итоге 

получают отказ в размещении в официальном онлайн-магазине Apple App Store. По 

некоторым сведениям [18], причиной отказа часто является не недостаточно высокое 

качество приложения, а то, что данное приложение может составить конкуренцию 

собственным разработкам Apple. Кроме того, каждый производитель программного 

обеспечения для iOS должен быть предварительно зарегистрирован в Apple App Store, что 

стоит от 100 долларов США в год. Хотя эта сумма и является чисто символической, для 

многих вирусописателей даже такая сумма неприемлема. 

В целом данная стратегия позволяет радикально сократить количество и разнообразие 

вредоносного программного обеспечения, разрабатываемого для операционной системы 

iOS. Пока известно только одно вредоносное приложение, сумевшее проникнуть на Apple 

App Store и получить заметное распространение — спам-бот Find and Call. Несколько 

других вредоносных приложений (в том числе и знаменитый вирус Ike) опасны только для 

тех мобильных устройств, на которых взломана программная блокировка, запрещающая 

установку приложений из источников, отличных от App Store (т. е. выполнен jailbreak). 

С другой стороны, ограничение доступа сторонних фирм на рынок приложений для iOS 

заметно снижает популярность этой операционной системы среди конечных 

пользователей. Так, по данным [23], по состоянию на май 2012 года, в США под 

управлением iOS работало 29 % мобильных устройств, в то время как доля устройств, 

работающих под управлением Android, составляла 61 %. 

Перечислим некоторые правила, которым должно удовлетворять каждое 

приложение, доступное через Apple App Store: 

 приложение не должно содержать недокументированных функций, как и 

использовать недокументированные функции операционной системы; 

 приложение не должно выполнять загрузку больших файлов из мобильной сети без 

уведомления пользователя; 

 приложение не должно устанавливать или запускать другие приложения; 

 приложение не должно обращаться к данным других приложений; 

 приложение не должно собирать персональные данные пользователя (включая 

географическое местоположение) без явно выраженного согласия пользователя. 

Компания Google, в отличие от Apple, декларирует максимальную открытость 

своей операционной системы Android. Каждое приложение для Android должно быть 

подписано разработчиком, но заверение этой подписи каким бы то ни было 

удостоверяющим центром не требуется. В каталог Google Play и интернет-магазин 



Android Market допускаются все приложения, кроме заведомо вредоносных и заведомо 

неработоспособных. Время от времени это приводит к скандальным ситуациям, негативно 

сказывающихся на репутации торговой марки Android. Например, Android-версия 

приложения eMobiStudio MemoryUp, хорошо зарекомендовавшего себя на платформах 

Symbian, BlackBerry и Windows Mobile, несанкционированно удалила из-за программной 

ошибки данные адресных книг нескольких тысяч пользователей, установивших эту 

программу. 

Открытость операционной системы Android не следует преувеличивать. В отличие от 

большинства разработчиков универсальных операционных систем, компания Google 

сохраняет за собой контроль над всеми приложениями, работающими на всех экземплярах 

операционной системы Android. При необходимости компания Google, так же, как и 

Apple, может одновременно удалить все экземпляры любого заданного приложения, 

установленного на всех мобильных устройствах со своей операционной системой. 

Долгое время обеспечение безопасности мобильных операционных систем 

рассматривалось их разработчиками как второстепенная, низкоприоритетная задача. Но 

ситуация постепенно меняется к лучшему, с каждой следующей версией мобильные 

операционные системы становятся все более защищенными. При этом разработчики 

мобильных операционных систем широко используют решения, 
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апробированные на универсальных операционных системах. Так, в версии 4.2 

операционной системы Android начала поддерживаться функция доверенного 

подтверждения пользователем потенциально опасного действия, очень похожая на UAC в 

Windows. Эта функция используется по умолчанию при отправке SMS-сообщений — до 

тех пор, пока пользователь не подтвердит отправку сообщения, оно не будет отправлено, 

при этом прикладные программы не имеют технической возможности имитировать 

данное подтверждение. Для более ранних версий Android существуют приложения 

третьих фирм (например, LBE Security Master, LBE Privacy Guard), реализующие 

аналогичную функциональность. 

В мобильных операционных системах широко применяется давно используемая в 

универсальных операционных системах идентификация программных файлов по 

цифровым подписям. Подобно тому, как пользователь Windows может запретить 

установку на свой компьютер драйверов, не имеющих цифровой подписи Microsoft, 

пользователь Android может запретить установку на свое устройство программных 

файлов, безопасность которых не подтверждена компанией Google. 

Управление доступом в Android почти не использует унаследованный от Linux 

дискреционный механизм, основанный на субъектах, объектах, методах и правах доступа. 

Единственным инструментом управления доступом в Android являются привилегии 

(permissions*), которые назначаются, в отличие от универсальных операционных систем, 

не пользователям, а приложениям. Факти-чески, в операционной системе Android 

приложения рассматриваются в качестве пользователей. При установке приложения ему 

назначаются собственные UID и GID, добавляются все необходимые записи в системные 

файлы Linux, содержащие сведения о зарегистрированных пользователях. Исключением 

является ситуация, когда несколько приложений, изготовленных одним и тем же 

разработчиком, явно указывают операционной системе, что их следует выполнять от 

имени одной и той же учетной записи пользователя. Это может быть сделано посредством 

атрибута sharedUserId манифеста AndroidManifest.xml, включаемого в дистрибутив 

Android- приложения. 

Поскольку каждое приложение Android в обязательном порядке снабжается цифровой 

подписью разработчика, теоретически воз 



* Заметим, что в Windows термин permission используется для обозначения не 

привилегий, а прав доступа, это создает терминологическую путаницу. 
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можно управление доступом приложений на основе информации об их разработчиках, 

например, разделение приложений на более доверенные и менее доверенные. Но на 

практике эта возможность пока не используется. 

Перечислим некоторые привилегии Android, часто запрашиваемые приложениями: 

•  ACCESS_COARSE_LOCATION — позволяет приложению получать доступ к 

информации о местоположении мобильного устройства, предоставляемой сетями GSM и 

WiFi; 

•  ACCESS_FINE_LOCATION — позволяет приложению получать доступ к 

информации о местоположении мобильного устройства, предоставляемой модулем GPS; 

•  ACCESS_NETWORK_STATE — позволяет приложению получать информацию о 

GSM-сети, к которой подключено устройство; 

•  ACCESS_WIFI_STATE — позволяет приложению получать информацию о WiFi-

сети, к которой подключено устройство; 

•  CALL.PHONE — разрешает приложению инициировать голосовые звонки, за 

исключением звонков на номера экстренной помощи; 

•  CAMERA — разрешает приложению доступ к фото/видеокамере; 

•  INTERNET — разрешает приложению доступ к Internet; 

•  RECEIVE.SMS — разрешает приложению обрабатывать входящие SMS-

сообщения; 

•  RECORD_AUDIO — разрешает приложению доступ к микрофону; 

•  WAKE.LOCK — разрешает приложению предотвращать переход устройства в 

режим сна; 

•  WRITE_EXTERNAL_STORAGE — разрешает приложению записывать данные на 

карту внешней памяти устройства. Операционная система Android не поддерживает 

динамическое 

включение и выключение привилегий. Все привилегии, требуемые приложением, 

предоставляются ему сразу при инсталляции и затем автоматически включаются при 

каждом запуске. Перечень требуемых приложению привилегий включается в манифест 

приложения (файл AndroidManifest.xml) в виде списка записей следующего вида: <uses-

permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"/> Если в ходе выполнения 

той или иной операции обнаруживается, что привилегия, необходимая для завершения 

данной операции, не предоставлена приложению, в приложении возникает 

исключительная ситуация SecurityException. В некоторых случаях (например, 
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при использовании метода sendBroadcast) приложение не получает никакой информации о 

причине сбоя или даже вообще не получает информации о случившемся сбое. 

Почти все случаи отказа в доступе из-за отсутствия необходимых привилегий 

регистрируются в системном журнале. Кроме того, операционная система может выдавать 

пользователю интерактивные сообщения об ошибках, связанных с попытками нарушения 

действующей политики безопасности теми или иными приложениями. 

Помимо привилегий, стандартных для всех приложений Android, каждое конкретное 

приложение (или группа приложений, изготовленных одним и тем же разработчиком) 

может определять в AndroidManifest.xml свои собственные нестандартные привилегии 

примерно следующим образом: 

<permission android:name="com.me.app.myapp.permission.DEADLY_ ACTIVITY" 



android:label="@string/permlab_deadlyActivity" 

android:description="@string/permdesc_deadlyActivity" 

android:permissionGroup="android.permission-group.COST_MONEY" 

android:protectionLevel="dangerous"/> 

Атрибут protectionLevel является обязательным, он используется операционной системой 

при выборе способа реакции на исключительную ситуацию, связанную с определяемой 

привилегией. Атрибут permissionGroup является необязательным, единственное его 

назначение — выбор сообщения, разъясняющего пользователю смысл случившегося сбоя. 

Как правило, приложения используют одно из стандартных сообщений операционной 

системы, это упрощает локализацию таких сбоев. Атрибуты label и description являются 

обязательными, они содержат, соответственно, идентификаторы краткого и полного 

текстового описания данной привилегии. Идентификаторы этих описаний описываются 

примерно следующим образом: 

<string name="permlab_callPhone"> directly call phone numbers</string> 

<string name="permdesc_callPhone"> Allows the application to call phone numbers without 

your intervention. Malicious applications may cause unexpected calls on your phone bill. Note 

that this does not allow the application to call emergency numbers.</string> 

Пользователь может просматривать список привилегий, поддерживаемых в 

текущей конфигурации операционной системы, с помощью главного меню 

пользовательского интерфейса (пункт Set-tings/Application) или в командной строке 

командой adb shell pm list permissions. 

Временные данные приложений, записываемые во внутреннюю память устройства, 

хранятся внутри домашних директорий соответствующих пользователей Linux. Поскольку 

в Linux пользователи по умолчанию не имеют доступа к содержимому домашних 

директорий друг друга, данные (в том числе и cookie посещенных интернет- сайтов) 

одного приложения Android обычно недоступны другим приложениям. Исключением 

является ситуация, когда приложение явно предоставляет доступ другим приложениям к 

своим данным. 

В iOS система управления доступом в целом похожа на аналогичную систему 

Android, но устроена намного проще и примитивнее. Привилегий поддерживается всего 

пять: 

- обращаться к входящей электронной почте; 

- обращаться к входящим SMS; 

- отсылать SMS; 

- иницировать телефонные звонки; 

- обращаться к подсистеме GPS. 

Перед тем, как воспользоваться любой из трех последних привилегий, приложение 

iOS должно получить явно выраженное согласие пользователя на выполнение 

соответствующего действия. 

Как правило, на устройствах, работающих под управлением iOS, выполняются 

только доверенные приложения, тщательно проверенные и одобренные специалистами 

Apple. Поэтому к подсистеме управления доступом iOS не предъявляется высоких 

требований. Таким образом, несмотря на свою крайнюю примитивность, подсистема 

управления доступом iOS представляется вполне удовлетворительной. 

Принцип минимизации полномочий соблюдается в базовых конфигурациях как 

Android, так и iOS (впрочем, в последнем случае не вполне ясно, можно ли корректно 

говорить о принципе минимизации полномочий для такой примитивной системы 

разграничения доступа) — ни одно приложение не имеет технической возможности 

получить полномочия суперпользователя root. Однако многие пользователи Android и 

некоторые пользователи iOS отключают эту защиту. В результате приложения, в том 

числе и вредоносные, получают больше функциональных возможностей, в число которых 

входят возможности реализовывать стелс-технологии и активно противодействовать 



средствам администрирования и антивирусному программному обеспечению. Всякое 

приложение, выполняющееся на «рутованном» телефоне с полномочиями 

суперпользователя, имеет ничем не ограниченный доступ ко всем объектам операционной 

системы телефона. Когда недостаточно отлаженный или заведомо вредоносный 

программный код получает такой доступ, последствия могут стать фатальными как для 

самой операционной системы, так и для хранимых и обрабатываемых в ней 

пользовательских данных. 

Операционная система iOS хранит все данные в пользовательской части внешней 

памяти в зашифрованном виде. Наиболее конфиденциальные данные подвергаются 

дополнительному шифрованию. Используемые при этом ключи не предоставляются 

пользователем, а хранятся во внутренней памяти устройства, т. е. защита фактически 

реализуется только от нарушителя, пытающегося прочитать внешнюю память данного 

устройства, используя другое устройство. В операционной системе Android, в отличие от 

iOS, шифрование данных практически не применяется, хотя и поддерживается. 

Практически все производители антивирусного программного обеспечения уже 

разработали версии своих программ для операционной системы Android. По архитектуре 

и функциональности мобильные антивирусные комплексы не имеют принципиальных 

отличий от антивирусных комплексов, предназначенных для применения на 

персональных компьютерах или серверах. Многие эксперты отмечают, что эффективность 

мобильных антивирусных комплексов существенно уступает эффективности тех же 

антивирусных комплексов для универсальных операционных систем. Так, по данным 

исследования, проведенного в марте 2012 года компанией AV-Test [19], две трети 

мобильных антивирусных комплексов практически бесполезны. Впрочем, для мобильных 

антивирусов Касперского и F-Secure данное исследование не выявило существенных 

слабостей реализуемой защиты. 

Начиная с версии Android 4.2, поддерживается режим, когда каждое приложение, 

независимо от источника, из которого оно установлено, должно автоматически 

проверяться облачным антивирусным сканером Google. 

Антивирусные приложения для мобильных операционных систем часто 

дополняются так называемой «противоугонной» функциональностью, позволяющей 

легальному пользователю устройства найти свое устройство по сигналам GPS, удаленно 

заставить устройство издать громкий звуковой сигнал, привлекающий внимание 

окружающих к вору, удаленно уничтожить персональные данные, хранящиеся на 

устройстве и т. п. Эффективность такой защиты оставляет желать лучшего. После 

выключения и полной перепрошивки украденного устройства весь противоугонный 

функционал отключается. Кроме того, даже исправно работающая противоугонная 

программа не всегда позволяет вернуть украденное устройство. Так, некто Mystyes пишет 

в комментариях к [25]: «У меня украли айфон. Телефонная книжка злоумышленника через 

айклауд синхронизировалась с новым айфоном, но наша милиция найти его не может». 

Некоторые мобильные антивирусы (например, Avast) включают в себя 

дополнительную функциональность, позволяющую пользователю осуществлять 

фильтрацию входящих и исходящих голосовых звонков и SMS-сообщений, вводить белые 

и черные списки телефонных номеров. 

Как и у любых других операционных систем, программное обеспечение мобильных 

операционных систем может иметь уязвимости, позволяющие вредоносным приложениям 

несанкционированно повышать свои полномочия. Так, вредоносные приложения Dream- 

Exploid, Wukong и Gongfu эксплуатировали уязвимости старых версий операционной 

системы Android, чтобы несанкционированно получать полномочия суперпользователя 

root и устанавливать полный контроль над зараженной системой. 

Интересно отметить, что программный код приложений iOS выполняется 

непосредственно на процессоре мобильного устройства, в то время как программный код 

каждого приложения Android работает в виртуальной Java-машине. Как и следовало 



ожидать из соображений здравого смысла, это различие не оказывает заметного влияния 

на сравнительную безопасность этих двух операционных систем. 

Вопросы для самопроверки 
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Контрольные вопросы 

Смотри руководство по организации самостоятельной работы магистрантов. 

 

 


