
ЛЕКЦИЯ 13

БЕЗОПАСНАЯ РАЗРАБОТКА
ПРИЛОЖЕНИЙ

Лекция в основном посвящена формированию требований к приложениям и безопасно-
му программированию, но также будут затронуты темы тестирования, сертификации и
эксплуатации приложений.

1. Формирование требований к приложению
Прежде всего реализуются требования регуляторов, иначе продукт не сможет выйти
на рынок; без наличия соответствующего сертификата на него не будет спроса. Вторыми
по важности являются бизнес-требования, то есть такие требования, которые опреде-
ляют преимущества продукта, его уникальность, и создают возможность конкуренции
с остальными.

1.1. Требования регуляторов
В случае, если в продукте присутствует криптография, то требованиями регуляторов бу-
дут требования ФСБ. Часть требований касается эксплуатации криптографии как тако-
вой — не в качестве итогового функционала, а в качестве дополнительного. Туда входят
ПКЗ (2005 год), СТР, Федеральный закон о «Гостайне» и ряд нормативных требований,
являющихся закрытыми. Если продукт не содержит в качестве базового функционала
криптографию, то требования будут предоставлены Федеральной Службой Таможенно-
го Экспортного Контроля (ФСТЭК). Туда входят руководящие документы и профили
защиты. Согласно этой совокупности требований разработчик обязан будет внедрить в
продукт определенный функционал. Внедрение будет обязательным, несмотря на то, что
в действительности данные функции продукту могут оказаться не нужны. Этот функ-
ционал необходимо будет представить в процессе сертификации сначала лаборатории,
потом органу по сертификации и после — непосредственно контролирующим органам.
Там он подвергается проверке: насколько полно, правильно и точно были реализованы
предоставленные требования. В некоторых случаях продукт может быть реализован не
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полностью удовлетворяющим требованиям или так, что самих требований на текущий
момент не существует. Тогда выходом в части сертификации является сертификация
на технические условия. Технические условия, в отличие от прочих условий, состав-
ляются самим разработчиком и утверждаются в процессе сертификации во ФСТЭК либо
ФСБ. После процедуры утверждения на них и сертифицируются решения разработчика.

1.2. Бизнес-требования
Разработчику необходимо реализовать проект так, чтобы не возникало противоречий
между желаниями заказчика и требованиями регулятора (а конфликтные ситуации воз-
никают относительно часто). Возьмем для примера задачу разработки антивируса или
системы предотвращения вторжений, требующих постоянного обновления (баз данных,
сигнатур и т. д.). Это значит, что в программе подразумевается наличие изменяющейся
части, а процесс сертификации влечет за собой «заморозку» программы в определенном
состоянии. Для разрешения проблемы (на данный момент оно стало легче осуществимо)
есть несколько путей.

Первый: тесное взаимодействие с регулятором и постоянное создание новой руково-
дящей документации и новых профилей защиты.

Второй: реализовать сертифицированную, но статичную версию либо возложить
оплату пересертификации на заказчика.

Такая ситуация сохранялась до середины 2012 года относительно антивирусов и си-
стем предотвращения вторжений. Их сертифицировали, но базы обновлений сертифика-
цию не проходили. Любой клиент, которому необходимо было использовать сертифици-
рованную версию продукта (относится ко всем органам государственной власти) из-за
особенностей законодательства был вынужден покупать продукт как есть, с текущими
базами, и использовать его до момента выхода следующей сертифицированной версии.

К бизнес-требованиям также обязательно относят быстроту и точность разработки.
Ни один заказчик не одобрит растянутый и выбивающийся из сроков проект. Процесс
обязан быть конечным в рамках каждого этапа и давать конкретный результат. Несмот-
ря на это требование, существует определенная связанная с ним статистика.

В 2004 году НАТО провело исследование для определения результативности разрабо-
ток в собственных целях. Статистика показала, что лишь 4% программного обеспечения
действительно использовалось полностью или даже более широко, чем предполагалось
при разработке. Около 40% ПО так и не было полностью реализовано, несмотря на
потраченные средства, хотя отдельные части иногда эксплуатировались.

Любой производитель заинтересован в полной и единовременной реализации желае-
мого функционала без последующих доработок и исправления ошибок из-за дороговиз-
ны процесса. Зачастую исправление ошибок — гораздо более капиталоемкий процесс,
чем сам процесс создания ПО. В большинстве случаев необходимо поддерживать про-
дукт, что подразумевает выдачу зарплат и постоянную активность по исправлению и пе-
ревыпуску проекта или его частей. Не у каждого производителя на это хватает возмож-
ностей. Здесь необходимо подчеркнуть, что исправляются лишь критические ошибки
для самых значимых клиентов, но все равно во всех случаях. Для незначимых клиентов
ошибки (тем более некритичные), как правило, никогда не исправляются.

Для простоты поддержки обязательна функция логгирования и возможность са-
мотестирования программы, а также взаимодействие с системами Сбора и Ана-
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лиза Журналов Событий. Механизм удаленного подключения — это крайне жела-
тельная и востребованная функция, если требования на продукт позволяют ее реализо-
вать. Однако, требования к безопасности подобного подключения должны быть очень
серьезными.

2. Безопасное программирование
Программный код с ошибками чреват наличием уязвимостей, которые приводят к оче-
видной опасности для защищаемой информации и дополнительным тратам на их устра-
нение. Для наиболее эффективной реализации безопасности продукта необходимо озна-
комление с практикой по устранению уязвимостей в аналогичных по функциональности
продуктах, т. е. c открытыми базами уязвимостей. Лучше всего каждый раз отталки-
ваться от информации о конкретной уязвимости. В качестве примера будет рассмотрен
подход Microsoft, SDL, касающийся процедур безопасного программирования.

3. SDL

Рис. 13.1

Концепция SDL состоит в следующем: необходимо выбрать лучший метод, подходя-
щий для конкретного приложения, после чего взяться за разработку концепции продук-
та. Затем происходит непосредственно сама разработка продукта вместе с обеспечением
безопасности при разработке. Стоит отметить, что к процессам тестирования и реали-
зации программы присутствует целый ряд требований по поиску изменений, внесенных
умышленно либо неумышленно. Заканчивается процесс отладкой кода; после происхо-
дит бета-тестирование и выпуск. За выпуском следует сертификация, и только затем —
эксплуатация и поддержка.

3.1. Этап обучения
Первый этап — этап обучения: после него поступают требования к продукту и прово-
дится аналитика с учетом безопасности. Исходя из результатов аналитики, идет проек-
тирование — при этом моделирование угроз обязательно, хотя в реальности этот этап
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Рис. 13.2

часто пропускается. Далее проводится анализ опасных областей. Здесь заметим, что ре-
ализация есть не только выбор инструментов, но и обязательный постоянный анализ
реализованного. Далее следуют проверка, выпуск и эксплуатация.

Если разрабатывается серьезный продукт, либо же у него важный заказчик, то раз-
работчик несет полную ответственность за качество продукта. Плохая реализация может
окончиться требованием возврата денег либо полноценной доработки. В итоге средств
на доработку потребуется гораздо больше изначально запланированного.

3.2. Этап требований
Далее идет этап требований. В процессе сбора проектной команды необходимо вы-
яснить, хватает ли команде квалификации для разработки продукта. Как правило, в
России предъявляются достаточно серьезные требования к разработчикам при приеме
на работу, а если в процессе разработки он не справляется с какими-то обязанностями,
его увольняют. Впрочем, ситуация на данный момент стабилизируется, т. е. требования
понемногу смещаются в сторону конкретных специализаций, поскольку специалист не
может обладать бесконечным опытом и кругозором. Должна осуществляться постоян-
ная переоценка знаний и оценка того, насколько они действительно отвечают требова-
ниям проекта, а также определение минимально приемлемого порога и обязательное его
прохождение, поскольку специалист, не прошедший его, не сможет создать хорошего
продукта.

На этом этапе очень существенной является роль ответственного за безопасность в
команде, поскольку разделение ее между несколькими людьми может привести к появле-
нию множества уязвимостей и недоработок в конечном продукте. Также стоит принять
во внимание, что использование надежной криптографии не тождественно безопасности
решения, ведь крайне важно то, как конкретно эти алгоритмы эксплуатируются. Напри-
мер, если ключ во время шифрования данных хранится в памяти в открытом виде, то
он может быть легко похищен злоумышленником. Кроме того, необходим вдумчивый
анализ используемых алгоритмов, так как они могут иметь математические уязвимо-
сти, как, например, генератор ТРГ (схема на эллиптических кривых). Аналогичным
образом следует относиться и к использованию части кода стороннего приложения.
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Допустим, разработчику необходимо встроить в свое решение IPSec. В этой ситуации
следует учитывать, что в разработке IPSec — как криптографии, так и самого протоко-
ла, участвовало Агентство Национальной Безопасности США. Следовательно, далеко
не все функции этого протокола являются документированным, и полезно будет срав-
нить исходный код с документацией для выявления незаявленных особенностей. Стоит
также провести анализ работы протокола: именно таким образом на первых порах на-
ходились уязвимости в IPSec. Оказалось, что использование определенной комбинации
флагов позволяет перевести протокол в режим работы без фактического обеспечения
безопасности передаваемой информации: злоумышленник мог легко перехватить клю-
чи.

Bug tracking в процессе разработки тоже имеет высокий приоритет; не стоит от-
кладывать его на более поздние стадии разработки. Документирование всех процессов
и всех элементов продукта в процессе разработки также обязательно для возможно-
сти эффективного чтения кода и понимания предназначения различных модулей спустя
любое время после его написания. На этапе проектирования архитектура неоднократно
пересматривается. Однако, как только макет утверждается, архитектура проекта фик-
сируется.

Требования с технико-экономическим обоснованием обязательно утверждаются в ре-
гулирующем органе, т. к. продукт без заранее утвержденных требований не может быть
подвергнут сертификации.

3.3. Этап проектирования
На этапе проектирования фиксируется архитектура и начинается разработка. Необ-
ходимо обязательно предусмотреть механизм смены криптографических алгоритмов,
поскольку их стойкость постоянно пересматривается из-за возникновения новых атак и
потенциальной возможности решения сложных вычислительных задач. Как только для
сложной задачи будет найдено решение за полиномиальное время, все криптоалгорит-
мы на ее базе будут считаться криптографически нестойкими. Так что если в решении
не предусмотрено смены криптоалгоритма, то при возникновении подобной ситуации
приложение придется переделывать практически с нуля.

Обязательная часть данного этапа — моделирование угроз, которое может быть осу-
ществлено путем «мозгового штурма» проекта, т. е. «игрой» с разбиением команды на
хакеров, клиента и разработчиков и имитацией внешних атак. Таким образом можно
обнаружить уязвимости в разрабатываемом продукте; так, например, произошло с про-
токолом Kerberos. Здесь стоит упомянуть об открытых архитектурах, которые обычно
воспринимаются людьми позитивно, но на самом деле не прибавляют продукту защи-
щенности. Ведь злоумышленник может заранее найти уязвимость в открытом решении
и не сообщать о ней, чтобы затем воспользоваться ею для взлома продукта.

3.4. Этап реализации
В процессе реализации необходимо отобрать инструменты, которые будет использо-
ваться командой и посмотреть, какие особенности эти инструменты добавляют к без-
опасности продукта: некоторые уязвимости могут вноситься именно инструментами раз-
работки. На этом этапе важен постоянный анализ для непрерывного слежения за ошиб-
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ками и соблюдение требований безопасного программирования. В частности, не стоит
пользоваться сетевыми сервисами, т. к. они открыты для внешнего воздействия. Объ-
ем информации по этому этапу слишком велик для подробного обсуждения; следует
отметить, что команде понадобится только определенная ее часть, относящаяся к кон-
кретному решению.

3.5. Этап проверки
Проверка должна быть выполнена в полной мере и достаточно детально. Часто про-
верку максимально автоматизируют, не проводя тесты на безопасность вручную, что
оканчивается просачиванием целого ряда ошибок в конечную реализацию. Следует по-
нимать, что тестирование не заменяет работы в части безопасности на этапе реализации.
Например, при неправильной, но рабочей реализации возможна ситуация с возникнове-
ниям уязвимостей наподобие тех, что позволяют делать SQL-инъекции или допускают
возможность XSS. Подобные ошибки будут с большой вероятностью пропущены тесте-
рами, т. к. у них не окажется перечня специализированных проверок на данные ошибки.
Такие ситуации приведут как к увольнениям внутри компании-разработчика, так и па-
дению его репутации.

3.6. Этапы выпуска и технической поддержки
Техническую поддержку в полном объеме могут позволить себе лишь очень круп-
ные компании. Техническая поддержка отечественных производителей часто работает
неэффективно: прибывший отчет пересылается тестировщикам, клиенту пишется фор-
мальный ответ, но на практике никаких попыток решения проблемы и обратной свя-
зи не предпринимается. Также необходимо оптимизированное взаимодействие между
разработчиками и технической поддержкой: как минимум, техподдержка должна быть
хорошо обучена работе с приложением; вдобавок следует построить мотивацию для эф-
фективной совместной работы тестировщиков и техподдержки.

Для наглядности рассмотрим пример реагирования на отчет об уязвимости в сетевом
решении некоторого продукта. Пусть она действует на определенный порт; первый этап
противостояния такой уязвимости, очевидно, состоит в рекомендации пользователю за-
крыть данный порт на межсетевом экране для предотвращения атак на приложение
извне. Рекомендации подобного вида должны оперативно доводиться до технической
поддержки, идеальный режим работы которой — 24/7/365. В реальности на западе ха-
рактерно отсутствие техподдержки как минимум с 25 по 31 декабря; на отечественном
же рынке аналогичные периоды — с 1 по 10 января и майские праздники.

3.7. Сертификация
Как уже было упомянуто, процедура сертификации в большинстве случаев необходи-
ма для распространения обсуждаемых продуктов; криптография же сертифицируется
строго обязательно. Технические средства защиты информации, такие как межсетевые
экраны, антивирусы, системы предотвращения вторжений, системы сбора анализа жур-
налов событий не подлежат обязательной сертификации. У ФСТЭК она добровольна, а
у ФСБ — обязательна. Структура сертификации в этих организациях приблизительно
одинаковая, но присутствуют различные тонкости в деталях. Некоторые из них закрыты
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и объявляются непосредственно на производстве под расписку.
Структура сертификации:

1. Написание и отправка заявки на продукт, требующий сертификации, т. е. полу-
чение разрешения.
Там необходимо указать объект, подлежащий сертификации, и то, на соответствие
чему он будет ее проходить. Заявку следует составлять аккуратно, так как может
быть объявлен отказ по исключительно формальным причинам.

2. Лабораторные испытания и создание документации.
Он является исключительно трудоемким ввиду требований ГОСТ (о создании ин-
формационных систем в защищенном исполнении; по разработке 19 и 20) наличия
у продукта ряда сопровождающей документации. Например, такими документа-
ми являются руководство пользователя, руководство администратора, формуляр,
конструкторская документация, технические задания и описание проекта. Весьма
вероятно, что появятся вопросы к продукту и документации, что повлечет за собой
необходимость постоянных итеративных доработок и того, и другого «на лету». На
практике сроков, заявленных лабораторией, всегда оказывается недостаточно для
проведения испытаний.

3. Экспертиза результатов испытаний и документации органом по серти-
фикации.
На этом этапе весь комплект документации передается в орган по сертифика-
ции. Орган по сертификации проверяет корректность документации и выполне-
ния предыдущих этапов, и чаще всего у него возникают вопросы к разработчику.
Фактически упомянутый орган всегда создает дополнительную работу для лабо-
ратории, которая никак дополнительно не оплачивается. Последует итеративный
процесс редактирования документации в параллель взаимодействию с органом. На
данном этапе у разработчика могут возникнуть проблемы с графиком, поскольку
каждая итерация увеличивает количество дополнительной работы и растягивает
сроки, что при наличии внешних обязательств перед заказчиком крайне нежела-
тельно.

4. Экспертиза результатов регулятором.
Это — самый точный по времени этап. Органы государственной власти Российской
Федерации обязаны давать ответ на запросы граждан и организаций в течение
30-ти календарных дней. Ответ всегда укладывается в сроки и практически всегда
положительный, но могут быть и отрицательные заключения. В последнем случае
разработчику придется перерабатывать продукт и документацию.

5. Получение сертификата.
После прохождения вышеперечисленных процедур разработчик получает серти-
фикат на разработанный им продукт. Сертификат, как правило, действует 3 либо
5 лет. Для технических средств срок действия сертификата на настоящий момент
составляет 5 лет, а на криптографию — меньше, около трех лет. По окончании
срока действия разработчику необходимо продлять сертификат.
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6. Продление сертификата.
Продляется он обычно в той же лаборатории, где проходила сертификация про-
дукта. При продлении используется упрощенный вариант схемы сертификации, и
процедура проходит приблизительно в два раза быстрее.
Для примера можно рассмотреть ГКРЧ — Государственную Комиссию по Радио-
частотам и ФСБ/ФСТЭК. В ГКРЧ нет органа по сертификации, а лишь лабора-
тория, взаимодействующая с разработчиками напрямую и укладывающуюся при-
близительно в месяц. ФСБ и ФСТЭК, как правило, тратят на сертификацию в два
раза больше времени, чем заявляется ими изначально.

7. Временные рамки сертификации.
Иногда заказчик бывает несведущ в области защиты информации и имеет слабое
представление о специфике процессов, которые проходит продукт перед выпуском.
Не зная о том, что сертификация разбивается на разнородные этапы, он может
получить продукт в пользование гораздо позднее намеченных сроков. Кроме все-
го прочего, у некоторых сторон процесса могут быть предусмотрены штрафные
санкции за несоблюдение сроков, что еще сильнее ухудшит подобную ситуацию.
Формально в договорах они, вообще говоря, отражены. Если разработчика что-
то не устраивает, он вправе написать акт и отправить лаборатории. Лаборатория
будет в ответном акте уточнять, чего не хватает в документации к проекту. На
основании ответных актов продляются договорные обязательства.

3.8. Реагирование на инцидент
Предположим, с продуктом разработчика произошел инцидент. В таком случае он дол-
жен прежде всего смоделировать ситуацию на тестовых стендах и определить, является
ли разработанное им ПО ответственным за произошедшее. В случае, если ПО не имеет
отношения к инциденту, отправляется отрицательный ответ, и пользователю предлага-
ется менять окружение, в котором используется данное ПО. В противном случае следует
исправление ПО разработчиком, но в реальности просьбы незначительных и не связан-
ных с заказчиком компаний часто игнорируются, хотя в процессе заключения договора
звучат разнообразные заверения о поддержке.
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