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1. Введение 

 

1.1. Общие положения 

 

В настоящем документе описаны общие правила разработки программного обеспечения третьими сторонами, 
поставляющими приложения или системы для компании BT.  

 

Недостатки на уровне приложения представляют собой чрезвычайно эффективный способ получения сторонними лицами 
несанкционированного доступа к данным или системам. Следовательно, все больше возрастает важность соблюдения 
требований обеспечения безопасности при разработке программного обеспечения.  

1.2. Цели 

 

Цель настоящего документа состоит в предоставлении набора инструкций по разработке программного обеспечения 
таким способом, чтобы полученный в результате код был надежным и безопасным. Существует множество аспектов, 
касающихся проекта разработки программного обеспечения. Поскольку для этой сферы деятельности характерны 
стремительные изменения, был предложен ряд требований высокого уровня для различных этапов проектирования 
программного обеспечения. Документ разделен на три основных раздела: 

Проектирование системы 

В этом разделе приведены инструкции для начала проектирования программного обеспечения, а также отмечены 
некоторые аспекты, которые необходимо учесть перед написанием кода. Соблюдение этих этапов упростит 
разработку защитного кода на более поздних стадиях проекта. 

Поставка системы 

В этом разделе описывается разработка самого кода. В нем описаны общие принципы (например, управление 
исходным кодом), а также способы предупреждения некоторых распространенных ошибок/проблем, с которыми 
можно столкнуться. 

Обеспечение гарантии безопасности системы:  

В этом разделе описывается развертывание разработанного кода и поточное управление им. Актуальность этого 
раздела зависит от конкретного договора. Однако приложение или система должны работать в соответствии с этими 
положениями.  
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Кроме того, в документ были включены несколько дополнений, в которых описываются Правила управления доступом и 
криптографии компании BT Важно обеспечить соответствие приложения этим мерам контроля 

 

1.3. Дополнительные материалы и рекомендации 

В соответствии со ссылками в документе. 
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2. Проектирование системы 
 

№ п/п Меры контроля Причина 

1 Данные должны быть классифицированы 
согласно Стандарту классификации данных, 
определенным в пределах вашей организации.  
К ним относится информация о проектировании 
и разработке (например, конфигурации, 
проблемы, требования), а также данные 
приложений.  
  
Данные должны храниться в соответствии с 
Политикой хранения информации 

Распознание типа данных, которые будут 
храниться в системе, позволит принять 
соответствующие меры защиты.  
Важно обеспечить безопасность информации 
о проектировании и разработке (особенно 
секретных данных), поскольку в результате 
несанкционированного доступа приложение 
может быть атаковано. 

2 Должны быть определены все законные и 
нормативные требования.   

При написании приложений, в которых 
используются данные некоторых типов 
(например, информация о кредитной карте), 
применяются специальные требования 
законодательства/нормативных актов, которые 
влияют на работу с такими данными. 

3 Процесс проектирования должен учитывать 
необходимость обеспечения защиты лиц, 
работающих над проектом.  (например, только 
граждане Великобритании или лица, 
обладающие допуском к секретным 
материалам) 

Если в проекте используется секретная или 
правительственная информация, к участникам 
проекта могут применяться специальные 
требования. 

4 При помощи процедуры выявления, анализа и 
оценки рисков необходимо определить и 
оценить степень рисков. Задокументируйте 
риски и предлагаемые меры их 
предотвращения. 
  

Для каждого приложения характерен разный 
набор рисков (например, в зависимости от 
среды, в которой оно применяется, а также от 
уровня данных, которые в нем используются). 
Важно учесть эти риски, а также определить 
способ защиты от них. 
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Анализ и оценка рисков может зависеть от 
среды. Для его осуществления могут 
пригодиться несколько инструментов. 
Сообщество OWASP (открытый проект по 
обеспечению безопасности веб-приложений) 
разработало руководство по выявлению, 
анализу и оценке рисков, которое включает 
полезный раздел, касающийся оценки рисков 
по шкале. В качестве альтернативы, компания 
Microsoft разработала инструмент, который 
может определить угрозы для приложения, и 
еще один инструмент, который поможет 
оценить виды атак перед и после 
развертывания новых приложений 
В случае возникновения вопросов или 
необходимости в получении рекомендации по 
методологии, обратитесь к владельцу 
стандарта. 
 
Примечание: используемые методы могут 
зависеть от проекта, например, стандарт IS1 
для работ, аккредитованных HMG 
(правительством ее Величества) 

5 Определите и задокументируйте график анализа 
и оценки рисков 

За счет этого можно сохранять актуальность 
рисков относительно каких-либо изменений в 
приложении или его среде.  Могут быть 
добавлены новые риски и предпринятые меры 
их предотвращения 

6 Задокументируйте архитектуру системы 
безопасности для устранения рисков, 
определенных выше 
Предоставьте руководство по обеспечению 

Это позволит применить соответствующие 
меры снижения определенных рисков 
надлежащим образом. 
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безопасности для 
   проектов/реализации низкого уровня 
   доверяемых библиотек 
   приемлемых шифров 
   приемлемых алгоритмов 

хэширования 
   минимальной длины ключей 
   алгоритмов управления ключами 
   разделения/шифрования хранилища 

данных 
   доступа/передачи учетных данных 
   неприемлемых алгоритмов 
 

Также это позволит разработать приемо-
сдаточные испытания. 

7 Определите и задокументируйте жизненный 
цикл разработки 
  

Наличие определенного жизненного цикла 
разработки означает, что существует 
согласованный воспроизводимый подход к 
процессу перехода от требований/проблем к 
решению в производстве. Без такого подхода 
могут возникнуть сложности, а также 
потребоваться длительное время для 
устранения проблем безопасности. 
 
Компания Microsoft представила модель, 
которую можно использовать в качестве 
отправного пункта 

8 Задокументируйте и реализуйте следующие 
алгоритмы проекта: 
   Управление доступом (кто имеет 

доступ к каким частям приложения, а 
также способ выдачи, сохранения и 
отмены доступа). Игнорирование данных 
правил повышает вероятность 
несанкционированного доступа (например, 

Безопасность приложения сильно зависит от 
поточного управления. Идентификация и 
реализация предложенных процессов 
гарантируют, что работы, выполненные на 
этапах проектирования и реализации, не 
окажутся невыполненными во время запуска 
приложения.  
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пользователи смогут выполнять задачи 
администратора, или иметь доступ после 
смены работы) 

   Синхронизация часов – если часы 
идут не точно, появляются серьезные 
сложности с использованием файлов 
журналов для определения проблем, 
особенно при возникновении 
необходимости в соблюдении 
соответствия с деятельностью на других 
системах. 

   Обмен данными – данные при 
передачи должны быть защищены в 
соответствии со своей классификацией  

   Возможный способ использования 
инструментов и методов для атаки на 
систему – это позволит предупредить 
попытки атак и снизить риски с самого 
начала. 

   Аварийное восстановление/откат 
системы – эта процедура должна быть 
четко определена и протестирована, 
чтобы система была готова к 
непредвиденным событиям. 

Задокументируйте и реализуйте следующие 
алгоритмы разработки: 
   Включите инструменты 

тестирования в непрерывную интеграцию 
– среда автоматизированной сборки 
позволяет провести автоматическое 
тестирование каждой сборки на предмет 
выявления общераспространенный 
проблем перед выпуском приложения. 

Многое из этого «продиктовано здравым 
смыслом» и подразумевается к выполнению. 
Однако важно, чтобы эти процессы были четко 
сформулированы для точного их соблюдения 
на протяжении жизненного цикла приложения 
(например, в случае смены службы 
поддержки).  
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   Использование инструментов 
статического и динамического анализа 
безопасности процесса разработки – 
поможет обнаружить уязвимости на 
ранних этапах процесса разработки. 

   Теговая разметка проблем 
безопасности в репозитории исходного 
кода и система отслеживания ошибок – 
путем теговой разметки ошибок 
безопасности можно оценить 
эффективность снижения 
риска/исправлений. Они также могут 
использованы в качестве обратной связи 
для анализа рисков проекта. 
Общераспространенные проблемы могут 
быть рассмотрены совместно с другими 
разработчиками для повышения уровня 
общей осведомленности. 

   Использование процессов внешней 
экспертизы – внешняя экспертиза кода 
может определить проблемы, которые не 
могут быть обнаружены автоматически, и 
предотвратить появление недостатков 
вследствие ошибок кодирования, – 
например, логических ошибок 

   Развертывание из чистой среды 
сборки – использование чистой 
безопасной среды сборки уменьшает риск 
замусоривания выходного кода 
вредоносным кодом, 
нежелательными/устаревшими 
библиотеками или компонентами, которые 
могут стать причиной неисправностей или 
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нарушения безопасности. 
   Обмен наиболее эффективными 

методами и опытом – это может помочь 
сообществу избежать 
общераспространенных проблем, которые 
ведут к появлению уязвимостей. 

 
Задокументируйте и реализуйте следующие 
алгоритмы поточного управления: 
   Своевременное применение 

корректирующего ПО безопасности, в том 
числе корректировок для компонентов 
сторонних производителей – позволит 
устранить проблемы безопасности, 
которые могут привести к взлому 
приложения и его данных  

   Обслуживание аппаратного 
обеспечения и сопровождение 
программного обеспечения – важно 
составить план того, как продолжать 
пользоваться обслуживаемым аппаратным 
обеспечением и программным 
обеспечением, чтобы можно было 
устранить проблемы и получить 
обновления системы безопасности 

   Запуск/закрытие приложения – 
незавершенное закрытие приложения 
может привести к непредвиденному 
поведению или сохранению данных 
средств идентификации. 

   Управление приложением и 
задачами – должен быть определен 
способ, в соответствии с которым 
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приложение управляет задачами, 
особенно при ненормально высоких 
нагрузках. 

   Контроль и сигналы тревоги – 
должен быть определен и реализован 
способ, согласно которому происходит 
контроль и реакция на журналы и другие 
выходные данные. 

   Архивирование/очистка данных – 
управление данными должно 
предусматривать их удаление или 
архивирование, если они больше не 
используются. Это может быть 
требованием законодательства по защите 
данных. 

   Миграция данных – позволяет 
продолжить пользоваться сервисом после 
обновления, например, для устранения 
проблем безопасности. 

   Контроль изменений – важный 
элемент для контроля законности 
изменений, а также выявления источника 
проблем в случае их возникновения  

9 Архитектуру системы безопасности следует 
пересматривать и обновлять на каждом цикле 
или этапе разработки.  
 
Запланированные изменения в приложении 
необходимо пересматривать, чтобы убедиться в 
том, что они не противоречат требованиям 
безопасности 

Это гарантирует, что они соответствуют 
изменениям в требованиях или реализации 
проекта. 

10 Используйте принятые в отрасли наборы 
инструментов обеспечения безопасности, для 

Стандартные наборы инструментов 
надлежащим образом протестированы, 
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которых действует система обслуживания, 
вместо разработки собственных инструментов 

следовательно, существует меньшая 
вероятность, что они содержат существенные 
недостатки. Кроме того, в случае обнаружения 
проблем для них оперативно выходит 
корректирующее обновление. Кроме того, это 
экономит ваше время.  
 
Например: OpenSSL, OpenSSH, Solaris KCF, 
Windows Cryptography API, Active Directory, 
OpenLDAP.  

11 Используйте только компоненты и услуги, 
необходимые для обеспечения 
функционирования продукта.  
 
Не раскрывайте интерфейсы, кроме случаев, 
когда это необходимо 

Путем сведения к минимуму ненужных 
функций можно уменьшить степень 
воздействия внешней среды на приложение, а 
также уменьшить влияние обнаруживаемых 
ошибок. 

12 Используйте только те библиотеки или 
компоненты сторонних производителей, для 
которых есть действующая поддержка и 
обслуживание, – для программного обеспечения 
с платной поддержкой это означает 
необходимость наличия соглашения о 
поддержке с поставщиком в течение жизненного 
цикла приложения. 

Это означает возможность обновления 
компонентов, которые используются в 
приложении, в случае обнаружения проблем 
безопасности.  
Для программного обеспечения с открытым 
кодом иногда может быть сложно оценить это, 
поскольку обслуживание основано на 
сотрудничестве с сообществом. В случае 
возникновения сомнений, следует 
использовать только те компоненты, 
обслуживание которых вы можете обеспечить 
сами. 

13 Функция повышения уровня безопасности 
должна быть определена в минимальном 
наборе из четко определенных и 
задокументированных участков в коде.  
 

Влияние изменений можно оценить проще, и 
легче устранить дефекты в системе 
безопасности. 
 
Размещение функции обеспечения 
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Задокументируйте участок функции повышения 
уровня безопасности 

безопасности в небольшом количестве 
участков кода упрощает распознание и 
тестирование, по сравнению с вариантом, 
когда эта функция распределена по множеству 
участков в крупной кодовой базе. 

14 Убедитесь в том, что используются и 
обслуживаются текущие, протестированные 
версии компонентов от сторонних 
производителей. 

Устаревшие версии программного 
обеспечения часто могут содержать ошибки 
или дефекты системы безопасности, которые 
могут привести к появлению ошибок или 
несанкционированного доступа к приложению.  

15 Доступ к системе должен осуществляться в 
соответствии с мерами контроля, изложенными 
в приведенном ниже разделе Контроль и 
управление доступом 

Это гарантирует доступ к данным приложения 
только для уполномоченных лиц 

16 Развертывание системы по умолчанию должно 
характеризоваться минимумом привилегий. 

Это уменьшает риск того, что развертывание 
по умолчанию приведет к появлению 
ненужного высокопривилегированного 
доступа. В случае необходимости это должно 
быть четко указано, чтобы не забыть во время 
развертывания 

17 Программное обеспечение должно 
обеспечивать минимальный уровень доступа 
для выполнения заявленной задачи.  
 
При возникновении необходимости в 
расширенном доступе, он может быть получен 
хорошо известным образом, 
задокументированным в архитектуре системы 
безопасности, а затем отменен при первой 
возможности 

Работа с минимальным уровнем доступа 
позволит уменьшить влияние ошибок 
безопасности или дефектов, поскольку 
использование их позволит получить только 
минимальный доступ. 

18 Задачи, для которых постоянно требуются более 
высокие привилегии, должны быть отделены от 
основного прикладного программного 

Соблюдение вышеуказанных правил позволит 
предотвратить получение 
высокопривилегированного доступа за счет 
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обеспечения и с особой тщательностью 
проанализированы во время внешней 
экспертизы.  
 
Особое внимание должно быть уделено 
задачам, которые обращаются/перенаправляют 
к ненадежному программному обеспечению. 

использования ошибок безопасности или 
дефектов в основном приложении. Сведение к 
минимуму объема кода, выполняемого на 
привилегиях высокого уровня, уменьшает риск 
получения высокопривилегированного доступа 
за счет использования дефектов или ошибок 
безопасности. 

19 Создайте план тестирования приложения, 
включающий тесты, направленные на проверку 
мер контроля безопасности или мер снижения 
риска, которые были реализованы. 

 

20 Определите границы зоны безопасности, 
которые позволят осуществлять контроль 
следующего: 
   права доступа к данным 
   подлинность и целостность 

сообщений 
   Подтверждение входящих и 

выходящих данных 

Это гарантирует применение мер контроля в 
надлежащем месте для защиты данных в 
приложении. 
Неисполнение реализации мер контроля в 
нужном месте может привести к получению 
несанкционированного доступа или изменению 
данных 

21 Системы должны обеспечивать сохранение и 
защиту целостности данных. 

Недостаточный контроль целостности данных 
может стать причиной совершения 
мошеннических операций, а также 
несоблюдения нормативных требований, таких 
как закон Сарбейнса-Оксли, или отраслевых 
стандартов, таких как PCI DSS. 

 

3. Поставка системы 
 

№ п/п Правило Причина 

22 Храните исходный код в среде с 
ограниченным доступом, чтобы только 
уполномоченные лица могли вносить 

Это уменьшит риск несанкционированных или 
вредоносных изменений в коде, которые могут 
поставить под угрозу безопасность приложения.  
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изменения.  
Использование системы контроля версий, такой как 
Git или SVN с доступом, ограниченным группой 
поименованных лиц, представляет собой самый 
простой способ для обеспечения указанной меры 
контроля. 

23 Убедитесь в том, что все изменения 
кода совершены 
идентифицированными лицами. 
Каждое изменение должно 
предполагать возможность проверки 
для определения лица, сделавшего 
его, а также времени и способа 
внесения такого изменения. 

Это означает, что любые изменения кода (например, 
которые добавляют нежелательные функции) 
должны быть связаны с конкретным лицом. 
 
Использование системы контроля версий, такой как 
Git или SVN с доступом, ограниченным группой 
идентифицированных лиц, представляет собой 
самый простой способ для обеспечения указанной 
меры контроля. 

24 Следуйте наиболее эффективным 
руководствам, которые относятся к 
среде разработки или типу 

приложения. Необходимо знать 

типичные проблемы для используемой 
платформы или языка. 

Они часто публикуются поставщиками наборов 
инструментов, или другими сторонними 
организациями. Ознакомление и следование им 
поможет избежать типичных проблем.  
 
Далее представлена выборка наиболее часто 
используемых руководств: 
  Веб-приложения: Список топ-10 недостатков от 
OWASP, в котором подробно разбираются 
распространенные уязвимые места веб-приложений.  
  Приложения для ОС Android: CERT стандарт 
защитного кодирования для ОС Android:  
  Windows/Windows Phone: 
  iOS/Mac OS X: Руководство по защитному 
кодированию от Apple:  
  Linux: 
Для получения более подробной информации или 
рекомендации, обратитесь к владельцу стандарта. 
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25 Используйте формальный 
согласованный стиль кодирования 

Если стили кодирования не согласованы по кодовой 
базе приложения, могут возникнуть трудности с 
пониманием логики приложения и отдельные 
проблемы, которые могут привести к 
нежелательному поведению. 
Большинство поставщиков разрабатывают 
руководство по стилю для своего языка/среды. В 
случае отсутствия других требований, рекомендуется 
использовать эти документы. 
 
Некоторые из предлагаемых руководств по стилю:  
  Java – стандарт кодирования CERT от SEI 
(институт программной инженерии) для Java  
  C/C++ – руководство по безопасному 
кодированию CERT или руководство MISRA-C 
  C#: 
  Python – PEP8   
  php – руководство по стилю CodeIgniter 

26 Используйте поддерживаемые и 
надежные наборы инструментов. 

Поддерживаемые инструменты – доступные 
инструменты, для которых есть действующее 
обслуживание (либо от одного поставщика, 
например, Microsoft Visual Studio, или от сообщества, 
например набор компиляторов GNU). Надежные 
инструменты – инструменты, которые 
предоставляются (и подписываются) надежной 
третьей стороной (например, Microsoft, Ubuntu) или 
широко доступны и могут быть проверены 
посредством хорошо известных хэшей (например, 
исходные файлы загрузки GCC). 
 
Использование поддерживаемых инструментов 
позволит получать обновления для устранения 
ошибок и других проблем безопасности. Проверка 



 Общедоступный документ  

17 
 

степени доверия к используемым инструментам 
позволит гарантировать, что набор инструментов не 
станет причиной появления нежелательных функций. 
 

27 Осуществляйте техническое 
обслуживание наборов инструментов. 

Перед использованием убедитесь в том, что 
применены все обновления системы безопасности ко 
встроенным инструментам.  Это позволит устранить 
проблемы с набором инструментов, которые могут 
стать причиной нежелательного поведения в 
выводимом двоичном коде 

28 Используйте свойства языка и набора 
инструментов, которые могут помочь 
определить или снизить риск 
возникновения простых проблем. 

Включив предупреждения компилятора и 
исполняющей среды можно заранее определить 
проблемы, которые могут привести к дефектам 
системы безопасности или ошибкам (например, 
fstack-protector в GCC предупредит о потенциальном 
переполнении буфера; или /GS или /SafeSEH в 
VisualC++ для усложнения использования стекового 
переполнения буфера) 

29 Используйте свойства операционной 
системы, которые ограничивают 
типичные направления атаки. 

Эти свойства зависят от конкретной операционной 
системы, но также можно задействовать функции 
безопасности, которые повышают уровень защиты 
приложения, например, ASLR или DEP. 
Поддержка операционных систем Microsoft доступна по 
адресу 
 
Для систем Linux, ASLR и DEP обычно включены по 
умолчанию (для ядер версии после 2.6.12). SELinux 
представляет собой способ усиления политик 
управления доступом и может использования для 
уменьшения влияния вредоносного кода. Redhat 
имеет надлежащее руководство по разработке 
политик. 

30 Удалите все входные данные в Если пользовательский ввод используется в качестве 
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соответствии с архитектурой системы 
безопасности перед обработкой. 
Преобразуйте входные данные в 
канонический вид перед удалением 
данных. 

исходных данных для команд или операций с базой 
данных, входные данные могут быть использованы 
для осуществления нежелательной операции, 
например, внедрения SQL-кода. Входные данные 
могут принимать необычные формы, например, 
сериализованные Java-объекты, поэтому важно 
предусмотреть все случаи, когда 
пользователь/посредник может изменить или 
внедрить содержимое. 
Входные данные, которые не были преобразованы, 
могут обойти очистку памяти путем использования 
набора символов, на которые не была рассчитана 
система очистки памяти. 

31 Подвергните цензуре все выходные 
данные для других систем в 
соответствии с архитектурой системы 
безопасности. 

Если пользовательский ввод используется в качестве 
выходных данных (либо для другого приложения, 
либо для возврата пользователю), входные данные 
могут быть обработаны так, что они могут стать 
причиной нежелательного поведения в любом 
процессе приема выходных данных (например, 
межсайтовый скриптинг). 

32 Реализуйте криптографию в 
соответствии с мерами контроля, 
указанными в нижеприведенном 
разделе Криптография. 

Криптография может быть сложной и трудной для 
понимания. Соблюдение надлежащих мер контроля 
позволит быть убедиться в том, что уровень 
используемой криптография соответствует 
защищаемой информации. 

33 Реализуйте механизмы для 
предотвращения небезопасных 
операций с памятью. См. OWASP 

Некоторые операции с памятью могут привести к 
тому, что пользователь, не обладающий 
привилегиями, может манипулировать содержимым 
памяти. В некоторых случаях это может привести к 
манипулированию ходом выполнения программы 
(например, к обходу проверок) или к выполнению 
произвольного кода. 

34 Используйте инструменты, Если позволить осуществлять изменение аппаратно-
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предотвращающие 
несанкционированные обращение, в 
ситуациях, предусмотренных анализом 
рисков. 

программного обеспечения или кода приложения, 
возможен обход функций безопасности. 
Это также касается мобильных устройств, когда 
требуется остановить выполнение приложения на 
«корневых» устройствах (устройствах под системой 
Android, на которых получены права 
суперпользователя root ) или «разлоченных» 
устройствах (устройствах с ОС Apple, на которых 
получены аналогичные права). Это может 
понадобиться, чтобы усложнить для пользователей 
выполнение анализа исполняющей 
среды/исправление ошибок для разбора функций 
приложения на составляющие коды. 

35 Используйте методы защиты от 
разбора программы на составляющие 
коды в ситуациях, предусмотренных 
анализом рисков. 

В результате разбора программы на составляющие 
коды могут быть вскрыты функции безопасности. 
Однако необходимо помнить, что большинство 
методов защиты от разбора программы на 
составляющие коды могут только увеличить время на 
осуществление этой операции, но не предотвратить 
ее, поэтому не стоит полагаться на них как на 
единственную форму защиты безопасности. 

36 Не храните временные файлы. Не 
используйте функции tmpnam() или 
подобные для генерирования имен 
файлов. 

Использование временных файлов может привести 
широкому распределению данных по диску, которые 
могут быть извлечены в случае получения 
несанкционированного доступа к системе. 
Функцию tmpnam() не следует использовать, 
поскольку между генерированием имени и открытием 
файла может быть использован другой процесс для 
создания файла с тем же именем с использованием 
функции tmpnam. Это может привести к тому, что 
другие процессы смогут повлиять на целостность 
хранимых данных, или считать данные, к которым у 
них не должно быть доступа. 
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37 Запрещается использовать заранее 
определенные (жестко заданные) 
пароли. 

Пароли, которые заранее определены в приложении, 
обычно становятся широко известны и обмениваются 
пользователями. Это может стать причиной доступа 
неавторизованных пользователей, или вызвать 
сложности при определении лиц, имевших доступ, 
поскольку они не присвоены одному пользователю. 
 
 Также отсутствует возможность обновления и 
управления жестко заданными паролями в 
соответствии с положениями BT об управлении 
учетными записями.  

38 Реализуйте механизмы по 
предотвращению 
несанкционированного доступа к 
данным в памяти. 

В зависимости от платформы и анализа рисков 
может потребоваться предпринять некоторые этапы 
по предотвращению извлечения секретных данных из 
памяти лицом, имеющим доступ к машине, на 
которой выполняется приложение. Это может быть 
осуществлено путем: 
• перезаписи участков памяти, которые больше не 
нужны 
• блокирования памяти 
• использования программных каркасов, 
разработанных для защиты информации, например, 
класса SecureString в .Net 

39 Отчеты об ошибках должны содержать 
достаточно информации, чтобы 
определить причину проблем.  
 
Если ошибки отображаются 
пользователям, они не должны 
выдавать информацию о внутренних 
составляющих приложения. 
 
Например, запрещается использовать 

Неполные отчеты об ошибках могут нарушить 
исследование проблем и скрыть 
несанкционированные операции. При эксплуатации 
часто генерируются ошибки на ранних стадиях, когда 
получен доступ, но в случае правильной регистрации 
отчеты могут помочь при исследовании проблемы. 
Сложно понять, что стало причиной ошибки, если 
зарегистрированы только обобщенные исключения. 
Если ошибка вызвана атакой, сложно вычислить, 
какие операции тогда выполнялись. 
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обобщенные типы исключений для 
описания характерных условий 
возникновения ошибок. 

40 Все программное обеспечение должно 
быть протестировано перед переходом 
в условия реальной эксплуатации. 
 
Примите созданный план тестирования 
в качестве части проектирования 
приложения.  
 

Программное обеспечение, не прошедшее 
тестирование, может: 
  вызвать появление неприемлемых рисков 
безопасности;  
  не работать в соответствии с требованиями, в 
частности требованиями обеспечения безопасности, 
подробно указанными в Регистрации системы 
безопасности;   
  отрицательно влиять на существующие 
операции. 

41 Все системы контроля безопасности 
должны быть специально 
протестированы, чтобы убедиться в 
том, что их нельзя обойти. 
 
 

Не определенные недостатки в системе обеспечения 
безопасности могут быть использованы для 
проведения атаки в реальных условиях 
эксплуатации.   
  
 

42 Данные тестирования должны быть 
удалены после истечения периода 
времени, определенного владельцем 
данных. 

Раскрытие данных тестирования может предоставить 
сведения о донорной системе.  

 

4. Обеспечение гарантии безопасности системы 
 

№ п/п Меры контроля Причина 

43 Определенные уязвимых мест в системе 
обеспечения безопасности в коде или 
любых компонентах, которые 
используются в коде, классифицируются 
с помощью критериев оценки 

Не устраненные недостатки могут использоваться как 
часть атаки на приложение или систему.  
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уязвимостей BT.  
 
Недостатки должны быть устранены в 
сроки, предписанные для каждой 
категории.  
 
Они могут быть скорректированы в 
зависимости от типа риска платформы, 
на которой разработано приложение.  
 

44 Отслеживайте и отмечайте тегами 
изменения для однозначного устранения 
проблем безопасности при контроле 
изменений. 

Путем отслеживания исправлений ошибок 
безопасности можно быстро проверить 
приложение/среда и доказать, что они были 
применены. 

45 Установите версии приложения, которые 
были собраны из исходного кода с 
использованием непрерывной 
интеграции. 

Развертывание из чистой среды сборки означает, что 
жизненный цикл приложения начинается с известного 
кодового набора, а также могут быть отслежены 
проблемы от исходного кода, который стал причиной 
их появления. 

46 Убедитесь в том, что используется самая 
последняя версия приложения и 
компоненты от стороннего 
производителя, на которых она основана. 
  
  

Обновление компонентов от стороннего 
производителя позволяет уменьшить риск появления 
проблем безопасности в используемом компоненте.  
 

47 Применяйте корректирующее ПО к среде, 
в которой размещено приложение, в 
соответствии с политикой установки 
корректирующего ПО. 

Важно регулярно устанавливать корректирующее ПО 
безопасности, поскольку устаревшие версии 
программного обеспечения часто становятся целями 
для использования вредоносного кода. 
Проблемы безопасности в среде размещения могут 
поставить под угрозу данные приложения. 

48 Должны быть определены и 
задокументированы следующие 

Отсутствие формальных операционных процедур 
часто означает, что важные процессы оставлены без 
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процессные области: 
   Применение корректирующего 

ПО систем безопасности 
   Управление доступом 
   Запуск/закрытие 
   Синхронизация часов, 

управление приложением и 
задачами 

   Обмен данными 
   Контроль и аварийная 

сигнализация 
   Управление проблемами и 

эскалацией 
   Резервное копирование и 

восстановление 
   Архивирование 
   Миграция данных 
   Контроль изменений 
   Аварийное 

восстановление/откат системы 
   Обслуживание аппаратного 

обеспечения и сопровождение 
программного обеспечения 

   Регистрация, анализ и 
действия при необычных событиях 

внимания, или что информация об их осуществлении 
отсутствует у команды 

 

5. Приложения: 
 

 

5.1. Управление доступом 
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№ п/п Правило Причина 

49 Определите права доступа к системе 
для пользователей и других систем, 
которые взаимодействуют с ней.  

Права доступа должны быть основаны 
на следующем:  

 Операции, выполняемые системой   

 Межсистемное взаимодействие   

 Доступ пользователя к информации и 
системная политика  

Пользователи должны иметь 
минимальные привилегии для 
выполнения своей работы 

 

Неправильное определение ролей может привести к 
выполнению случайных или вредоносных операций в 
системе  

 

50 Общие привилегированные* учетные 
записи должны управляться так, как 
определено правилами. 

Без осуществления формального контроля 
сложно отследить того, кто несет 
ответственность за изменения, повлиявшие 
на безопасность. 

51 Процессы проектирования приложения 
должны быть запущены с 
минимальными правами доступа, 
которые необходимы для корректной 
работы.   

Операции, выполняемые системой  

 

Межсистемное взаимодействие  

Запрещается использовать 
привилегированные учетные записи 

Процессы приложения, работающие с 
завышенными привилегиями, могут быть 
использованы для получения доступа к 
данным или привилегиям системы. 
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для процессов приложения  

Задокументируйте все случаи 
привилегированного доступа  

Для эскалации привилегий должны 
использоваться только известные API  

Эскалация привилегий должна 
осуществляться только в течение 
минимального требуемого периода 
времени. 

52 Пользовательские сеансы должны 
быть завершены максимум через 30 
минут отсутствия активности. В случае 
превышения времени ожидания, с 
экрана должна пропасть вся 
отображаемая информация. 

Время ожидания ограничивает возможность 
несанкционированного доступа, если 
система оставлена без присмотра. 

53 Пользовательский сеанс не должен 
превышать 12 часов. 

Пользователи должны регистрироваться и 
повторно авторизоваться по меньшей мере 
каждые 12 часов. 

54 Меры контроля доступа на ролевой 
модели и на основе привилегий 
должны быть предусмотрены на всех 
портах управления, как локальных 
(терминал пользователя/оператора, 
или терминальный сервер), так и 
удаленных (по EMS) 

  

ACL должны применяться ко всем 
интерфейсам управления (IP), 
ограничивая исходный адрес и порт, а 
также вызов протокола; в частности, 

Открытые интерфейсы управления могут 
быть использованы для получения 
несанкционированного доступа. 
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возможность ограничения доступа к 
ICMP, HTTP, SNMP, FTP, TFTP, SSH, 
Telnet и протоколам расширенной 
маршрутизации, таким как OSPF. 

55 Должны использоваться только 
надежно авторизованные протоколы 
управления, например 

 

SNMP v3 (как минимум AuthnNoPriv) 

SSHv2 – см. раздел «Криптография» 

HTTPS – см. раздел «Криптография» 

Незащищенные протоколы управления могут 
быть использованы для получения 
несанкционированного доступа. 

 

5.2 Криптография 
 

№ п/п Правило Причина 

56 Должны использоваться текущие 
криптографические библиотеки. 

Криптографические библиотеки регулярно 
обновляются. В дополнение к обновлению пакетов 
программного обеспечения в соответствии с 
инструкциями разработчика, пакеты 
криптографического программного обеспечения 
должны регулярно пересматриваться и обновляться. 

57 Разрешается использовать только 
одобренные в отрасли наборы шифров 
для шифрования.  Например, TLS 
SSLv2. 

 

Обратите внимание на 
предупреждение выше.  В случае 

Не одобренные шифры могут привести к появлению 
уязвимых мест. 
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возникновения сомнений, обратитесь 
за рекомендациями к ITSAC. 

58 Для новых разработок должна 
использоваться новейшая версия TLS.  
Запрещается использоваться SSL 
версии V1,2 и 3. 

Более ранние версии, вплоть до TLS1.0 
включительно, больше не считаются безопасными. 

59 Должна быть активирована функция 
совершенной прямой секретности. 

Алгоритмы совершенной прямой секретности 
предотвращают расшифровку перехваченных 
сообщений, даже в случае взлома секретного ключа 
аутентификации в будущем. 

60 Запрещается использовать 
самозаверяющие сертификаты. 

Самозаверяющие сертификаты нейтрализуют 
преимущества аутентификации оконечного 
устройства, а также существенно снижают 
возможность лица обнаружить атаку посредника 
(man-in-the-middle attack). 

61 Пароли должны быть защищены с 
использованием необратимой 
математической функции (например, 
алгоритма хэширования) с помощью 
уникального фактора рандомизации 
(«соли») для каждого пароля. 

Сохраненные файлы паролей могут быть извлечены, 
и, таким образом, все записи должны быть 
защищены для предотвращения извлечения 
незашифрованных паролей. 

62 Защищенныепароли должны храниться 
отдельно от файлов конфигурации 
системы. Также должна быть 
реализована система управления 
доступом, чтобы только 
соответствующие привилегированные 
пользователи могли читать или 
копировать содержимое. 

Необходимо исключить возможность извлечения 
защищенных паролей посредством обхода каталога, 
команды SNMP walk, дампа файла конфигурации, 
или другого механизма, который может позволить 
осуществлять попытки взлома в режиме «оффлайн». 
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5.2.1 Криптографические меры контроля в сети 
 

 

№ п/п Правило Причина 

63 Файлы cookie, которые хранятся или 
используются для получения доступа к 
данным под грифом «Секретно» или 
данным более высокого уровня, 
должны передаваться безопасным 
образом. 

Файлы cookie могут быть украдены с помощью ряда 
методов, таких как XSS (межсайтовый скриптинг) и 
слежение. 

64 Защищенное и незащищенное 
содержимое не должно находиться на 
одной и той же странице. 

Отсутствие защиты может потенциально привести к 
краже защищенной информации из содержимого. 

65 Должны использоваться TLS 
(локальные области хранения) для 
всех страниц регистрации и страниц 
авторизации. 

Доступ к странице регистрации и всем 
последующим страницам авторизации 
должен быть получен исключительно 
через TLS. Доступ к странице 
регистрации и всем последующим 
страницам авторизации должен быть 
получен исключительно через TLS. 

Не использование TLS для начальной страницы 
регистрации позволит взломщику изменить форму 
регистрации, что приведет к размещению учетных 
данных пользователей в произвольном месте.  

Не использование TLS для страниц авторизации 
после регистрации позволит взломщику 
просматривать незашифрованные 
идентификационные данные сеанса и ставит под 
угрозу авторизованный сеанс пользователя. 

Не использование TLS может привести к атаке 
посредника 

66 Клиенты должны быть 
проинформированы о том, чтобы они 
не хранили в кэше секретные данные. 

Протокол TLS обеспечивает конфиденциальность 
только для передаваемых данных, но не может 
помочь с потенциальными проблемами утечки 
данных на стороне клиента. 
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67 Используйте принятые на 
государственном и международном 
уровне стандарты цифровой подписи  

Использование не соответствующих стандарту 
методов цифровой подписи может привести к 
неоправданному доверию к подписи; 
государственные и международные нормы 
предусматривают наличие элементов защиты на 
подписи, кратко описывающие импортные, 
экспортные и внутренние элементы 
криптографической защиты по всему миру. 

68 Сертификаты с поддержкой 
поддоменов запрещается использовать 
при любых обстоятельствах.  

Сертификаты с поддержкой поддоменов 
представляют собой более привлекательную цель 
для мошенников.  Они могут сертифицировать 
непредусмотренный сервер и сделать уязвимой 
область шифрования. 

В случае взлома одного сервера или поддомена, 
могут быть взломаны все поддомены. 

Если сертификат с поддержкой поддоменов должен 
быть аннулирован, все поддомены должны получить 
новый сертификат. 

 

5.2.2 Общее управление ключами 
 

№ п/п Правило Причина 

69 Криптографические ключи для всех 
новых случаев развертывания должны 
соответствовать или превышать 
минимальные стандарты. 

Короткие или нестойкие ключи могут быть легко 
взломаны в течение жизненного цикла данных. 

70 Симметричные и асимметричные 
ключи должны генерироваться с 
использованием одобренных 

Неодобренные инструменты и библиотеки 
потенциально могут стать причиной генерирования 
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инструментов и библиотек нестойких ключей. 

71 Пароли, контролирующие 
использование криптографических 
ключей, должны обеспечивать уровень 
защиты, эквивалентный уровню 
защиты самого ключа. 

Нестойкие пароли нейтрализуют стойкость 
криптографического ключа. 

72 Старший руководитель компании BT 
должен быть ответственным за 
безопасность материалов для ключей. 

Они должны обладать приоритетом, стойкостью и 
достоверностью, которые соизмеримы со степенью 
безопасности данных, которые защищены ключами. 

73 Старший управляющий ключами 
должен убедиться в том, что сферы 
ответственности в колонке 
детализации присвоены и 
осуществляются сотрудниками с 
соответствующей квалификацией и 
подготовкой: 

Сферы ответственности  

 

Политика управления ключами  

Генерирование или получение ключей  

Проектирование распределения ключей, периодов 
действия ключей, отмены действия ключей и 
структуры учета  

Создание процедуры управления ключами  

Эксплуатация системы управления ключами  

Защита секретных ключей и соответствующих 
материалов  

Процедуры действий в аварийных ситуациях, 
например, отмена действия ключей  

Проведение аудита операций, связанных с 
использованием ключей  

Восстановление ключей  

Уничтожение ключей 
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