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Нормативная документация 

Приказ ФСТЭК России № 239 

от 25 декабря 2017 

п. 12.6. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012 

Информационная технология. Методы 

и средства обеспечения безопасности. 

критерии оценки безопасности 

информационных технологий. 

Введение и общая модель 

ГОСТ Р 56939-2016 

Защита информации. Разработка 

безопасного программного обеспечения. 

Общие требования 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045 

Информационная технология. Методы 

и средства обеспечения безопасности. 

методология оценки безопасности 

информационных технологий 

...и другие 

1 2 

4 3 
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https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/1592-prikaz-fstek-rossii-ot-25-dekabrya-2017-g-n-239
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/1592-prikaz-fstek-rossii-ot-25-dekabrya-2017-g-n-239
https://docs.cntd.ru/document/1200101777
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https://docs.cntd.ru/document/1200105309
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https://docs.cntd.ru/document/1200105309
https://docs.cntd.ru/document/1200105309


3 

Виды тестирования 

SAST Статическое тестирование безопасности приложений — анализ кода или его части 

на наличие уязвимостей без реального запуска исследуемого приложения 

Контроль 

OSS  

Поиск используемого свободно распространяемого ПО или кода и анализ его 

версии на наличие известных уязвимостей (CVE) 

DAST Динамическое тестирование безопасности приложений — методы тестирования 

безопасности работающего приложения, в том числе путём активного воздействия 

на него 

Pentest Тестирование на проникновение — метод оценки безопасности систем или сетей 

средствами моделирования атаки злоумышленника 
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Виды тестирования 

IAST Интерактивное тестирование безопасности приложений — метод тестирования 

путём постоянного мониторинга запущенного приложения и поиска уязвимостей 

в ответах приложения на разные воздействия 

MAST Тестирование безопасности мобильных приложений — анализ защищённости 

мобильных приложений. Специфика МП требует отдельного стенда и способов 

тестирования. Обычно подразумевает комбинацию разных методов 

BAST Тестирование безопасности бизнес-процессов приложений — проверка 

безопасности и качества реализованных бизнес-процессов, оценка выполнения 

логических требований безопасности. Фактически является автоматизацией 

приёмки продукта в части безопасности 

Приёмо-

сдаточные 

испытания 

Приёмка продукта в эксплуатацию, в том числе в части кибербезопасности. 

Определение остаточных рисков и условий эксплуатации 
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Алгоритм внедрения 
Security Development Lifecycle 

Инвентаризация 

Окончание жизненного цикла 

Security 

Development 

Lifecycle 

1 

6 

Концепция 

Сборка 

2 

5 

Архитектура проекта, дизайн, параметры безопасности 

продукта, функциональные требования, модель угроз 

Функциональное тестирование, 

тестирование безопасности 

Обучение сотрудников 

Реализация 

3 

4 
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1. Инвентаризация. Этапы текущей разработки 

1 8 2 3 4 5 6 7 

Используемые 

библиотеки 

Используемые 

языки 

программирования 

Анализ свободно 

распространяемого 

ПО на уязвимости 

(Контроль OSS )  

Изучение 

функциональных 

требований 

(при их наличии) 

Используемые БД Изучение 

бизнес-требований 

(при их наличии) 

Используемое 

свободно 

распространяемое 

ПО 

Разделение 

программы 

на сущности 

(модули) 
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2. Концепция 

Определение 

целей 

безопасности 

1 

Параметры 

безопасности 

продукта 

2 

Дизайн 

4 

Базовый уровень 

безопасности — 

список 

требований, 

которым должен 

соответствовать 

каждый продукт 

Определение 

вероятных 

сценариев атак 

и добавление 

соответствующих 

контрмер 

в архитектуру 

проекта и дизайн 

Выявление 

функций, 

подверженных 

рискам 

безопасности 

Моделирование 

структуры ПО 

Архитектура 

проекта 

3 

Модель угроз 

5 
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3. Обучение сотрудников 

Цель: заинтересовать 

сотрудников в информационной 

безопасности 

→ Важно для всех сотрудников 

→ Повышение осведомлённости 

сотрудников — для чего нужна 

безопасная разработка ПО  

→ Обучение сотрудников использованию 

специализированного ПО 

→ Тренинги и программы повышения 

осведомленности 
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4. Реализация 

→ Проверка безопасности должна быть 

частью проверки кода 

→ Тестирование безопасности может 

выполняться вручную 

или автоматически с использованием 

инструментов / их комбинации 

→ Тестирование безопасности включает: 

● Статический анализ (SAST) 

● Динамический анализ (DAST) 

● Pentest 

● Контроль OSS 

● IAST 

● BAST 
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Примеры уязвимостей 

Смотреть подробнее 

→ Возможное переполнение буфера 

→ SQL-инъекции 

→ Межсайтовый скриптинг (XSS) 

→ Использование небезопасных функций 

 

Статический анализ (SAST) 

Анализ ПО без запуска 

программ 

→ Когда проводится? Во время 

разработки и тестирования 

→ Кем проводится? Разработчиками 

или экспертом по безопасности 

→ Зачем проводится? Обнаружить 

потенциальные уязвимости во время 

разработки ПО 

Уязвимостей можно найти 

статическим анализом 50% 

https://owasp.org/www-project-top-ten


11 

ПО для проведения SAST, 

которое можно 

использовать 

Платное 

→ PVS-Studio 

→ SciTools Understand 

→ Micro Focus Fortify on Demand 

Бесплатное 

→ GCC 

→ Graudit 

→ RATS  

→ SonarQube (условно бесплатный) 

→ Clang Static Analyzer 
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Fuzzing → Ассемблера (драйвера) 

→ Клиентских сокетов 

→ Ядра Линукс 

→ Веб-серверов 

→ Сетевой 

Динамический анализ 

(DAST) 

Анализ ПО с запуском программ 

→ Когда проводится? После сборки 

→ Кем проводится? Разработчиками 

или экспертом по безопасности 

→ Зачем проводится? Обнаружить 

уязвимости в ПО во время его работы 

→ Как проводится? На реальном 

или виртуальном процессоре 
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ПО для проведения DAST, 

которое можно 

использовать 

Платное 

→ Micro Focus Fortify on Demand 

→ WebStrike DAST 

→ Burp Suite Professional 

Бесплатное 

→ AFL 

→ Peach 

→ MiniFuzz 
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5. Сборка 

Функциональное тестирование 

→ Поиск функциональных ошибок 

→ Оценка выполнения функциональных 

требований 

Тестирование безопасности 

→ Pentest 

→ Динамическое тестирование (DAST) 

→ Тестирование взаимодействия 

и ответов (IAST) 
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6. Окончание 

жизненного цикла 

→ Приёмка согласно ПМИ 

→ Количественная оценка 

выполнения функциональных 

требований 

→ Количественная оценка 

выполнения требований ИБ 

→ Оценка функционирования всех 

критичных бизнес-функций 
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Практика 

1 Статический анализ 

исходного кода 

→ Осуществляют разработчики при отправки исходного кода 

в удалённый репозиторий или автоматически с помощью 

механизмов CI 

2 Статический анализ всего 

проекта 

→ Осуществляется на периодической основе сотрудником ИБ 

или программистами 

3 Сканирование на уязвимости 

и динамический анализ 

→ Осуществляется после сборки и функционального 

тестирования специалистом ИБ 

4 Важно! → В анализе используются несколько программных продуктов 

→ Важно понимать, к чему может привести уязвимость, 

и оценить риски 
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Модель угроз 

Схема процесса 

Бизнес-

требования 

Выбор среды 

разработки 

Выбор 

репозиториев 

Выбор языков 

программиро-

вания 

Выбор ПО 

для поиска 

уязвимостей 

V 

Выпуск релиза 

1. Приёмка 

согласно ПМИ 

и регламенту 

2. Оценка 

выполнения 

требования 

безопасности 

I 

Безопасная 

концепция 

II 

Модульная 

разработка N 

сотрудников 

III 

Git Merge 

IV 

Сборка Dev 

КОД: GitLab КОД: GitLab Скрипты сборки 

в образ 

или инсталляци-

онный пакет 

JIRA Cloud 

Приостановка 

задач, 

отображение 

ошибок, история, 

спринты 

Т
р

е
б

о
в

а
н

и
я
 

Р
а
зр

а
б

о
тк

а
 

Б
е
зо

п
а
с
н

о
с
ть

 

1 

Функциональное 

тестирование 

2.1 

Pentest 

2.2 

Динамическое 

тестирование 

(DAST) 

2.3 

Тестирование 

ответов (IAST) 

1 

Code review 

2 

Статический 

анализ (SAST) 

Требования ИБ Безопасный 

дизайн 

Функциональные 

требования 

3 этап проверки 1 этап проверки 

исходного кода 

2 этап проверки 
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Практические проблемы 

1 → Большое количество модулей 

и используемого стороннего ПО 

→ Отсутствие понимания техник 

и технологий в разработке со стороны 

специалиста ИБ 

2 → Проблема с разработчиками — 

непонимание, зачем это нужно 

→ Большое количество ложных 

срабатываний 

3 → Увеличение сроков разработки 

до релиза 

→ Отсутствие навыков работы с ПО 

для проведения поиска уязвимостей 

4 → Уязвимости в критически важных 

библиотеках 

→ Высокая стоимость платных 

продуктов 
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Кто должен проводить безопасную разработку? 

→ Нештатные эксперты ИБ: 

аутсорсинг 

→ Выделенные эксперты 

по ИБ внутри штата 

→ Разработчики: могут 

проводить стат. анализ 

Проводит экспертизу решений в части ИБ на всех этапах работы команды 

разработки 

Формирует требования по ИБ к решениям 

Консультирует разработчиков по вопросам ИБ 

Контролирует требования стандартов по обеспечению ИБ при разработке 

Анализирует риски на всех этапах проработки идеи 

Осуществляет приёмку решений в части ИБ 

Ставит продуктовым командам задачи по устранению уязвимостей продуктов / 

сервисов в области ИБ, выявленных в процессе эксплуатации 

Функциональные 

обязанности 

эксперта по ИБ 

1 

7 

2 

3 

4 

5 

6 
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Непрерывное развёртывание (Continuous Deployment) 

Автоматическое развёртывание на средах вплоть до промышленной 

Непрерывная поставка (Continuous Delivery) 

Автоматическое развёртывание и тестирование 

Непрерывная интеграция (CI) 

Автоматическая сборка, запуск модульных тестов 

и статического анализа 

Этапы внедрения SDL: пример. 
Тестирование безопасности 

*Курс AK-CMG «Руководство и управление кибербезопасностью». Безопасность процесса производства технологий 

Кодирование Модульное 

тестирование 

Инспекция 

кода, 

статический 

анализ кода 

и ИБ 

Сборка и 

развёртывание 

на средах 

разработки 

Развёртывание 

на CT 

Тестирование 

на CT 

Тестирование 

на ИФТ, НТ, ИБ 

Развёртывание 

на ИФТ, НТ, ИБ 

Регистрация 

в хранилище 

дистрибутивов  

Развёртывание 

и проведение 

ПСИ / Hotfix 

Развёртывание 

на ПРОМ 

1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11 

SAST, уязвимости OSS, code review, консультации, 

обучение, контрольная компиляция, 

подпись дистрибутива 

DAST (авто и ручной), Pentest, IAST, MAST, 

BAST (автотесты КБ) 

Приёмка (ПСИ), 

проверка ЭП дистрибутива 
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Пример из жизни: реальный кейс внедрения SDL 

*Курс AK-CMG «Руководство и управление кибербезопасностью». Безопасность процесса производства технологий 
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Мы предлагаем услуги 

1 Внедрение стратегии SDL 

2 

Проведение статического и / или 

динамического анализа среза 

на заказ  

→ Pentest 

→ Fuzzing 

3 Разработка модели угроз 

4 
Поиск уязвимостей (Black box, 

White box, Grey box) 
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Внедрение стратегии SDL 

→ Какой срок внедрения? 

6 месяцев 

→ Какие требования к специалистам? 

Высокая квалификация в ИБ — 

но если требуется, можем провести 

для сотрудников обучение. 

Одного из сотрудников необходимо 

выделить как специалиста ИБ 

→ Как часто нужно проводить? 

Один раз. Далее сопровождается 

обученным специалистом 
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SAST и DAST среза на заказ 

→ Какой срок проведения? 

Зависит от количества модулей в ПО 

→ Что нужно для статического анализа? 

Предоставить исходный код программы 

и список используемых библиотек; 

список используемых языков 

программирования 

→ ...а для динамического? 

Предоставить образ ПО 

или дистрибутив для установки 
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Разработка модели угроз 

→ Какой срок проведения? 

2 недели 

→ Что нужно предоставить? 

Описание ПО (кем и для каких целей 

будет использоваться); руководство 

администратора и пользователя 

(при наличии); функциональные 

требования 

→ Как часто обновлять? 

При добавлении новых функций 

или модулей, библиотек, но не реже 

одного раза в 2 года 
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Поиск уязвимостей: 

методы 

«Чёрный ящик». Когда уязвимости 

и векторы атак ищутся через имитацию 

хакерской атаки, а об инфраструктуре 

не известно ничего 

«Серый ящик». Есть санкционированный 

доступ к инфраструктуре, и проверяется, 

как злоумышленник может получить 

доступ к конфиденциальной информации 

«Белый ящик». Все данные 

об инфраструктуре известны, и можно 

найти максимальное количество 

уязвимостей 
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Группа компаний InfoWatch 

37 из 50 крупнейших 

компаний России используют 

решения InfoWatch 

Технологическое лидерство, 

подтверждённое патентами 

Представительства 

в 15 регионах СНГ 

2000 клиентов из 20 отраслей 

в 20 странах 

17 лет на рынке 

информационной 

безопасности 

Сертификация на соответствие 

требованиям ФСБ, ФСТЭК 

и отраслевых стандартов 



ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО 

БЕЗОПАСНОЙ 

РАЗРАБОТКЕ?  

Направьте запрос по почте: 

sales@infowatch.ru 


