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DevSecOps
в продуктовой IT-компании Bimeister —

разработка, инжиниринг и внедрение инновационных 
цифровых решений  для промышленности



Дисклеймер

В своем докладе я не претендую на абсолютную истину
Подход может быть разным в зависимости от вашего продукта, 

потребностей, угроз
Демонстрируемые примеры составляют малую часть процесса безопасной 

разработки 



О чем сегодня поговорим?

● Зачем нужна безопасная разработка?
● Практики безопасной разработки
● Их особенности
● Важен ли только наш код?
● Попробуем взломать Gitlab
● Так с чего же начать?



Безопасная разработка



Модель безопасной разработки

https://www.sonatype.com/resources/white-paper-test-drive-a-devsecops-reference-architecture

https://www.sonatype.com/resources/white-paper-test-drive-a-devsecops-reference-architecture


Используемый инструментарий

● Gitlab CE
● Hadolint
● Dockle
● Dependency check
● Немножко Gitlab Ultimate ;)



Зачем нам Gitlab Ultimate



На чем будем тестировать?

● OWASP juice-shop
● Damn Vulnerable Web Application
● Уязвимое приложение на Django



Начнем с классики

SAST – статический анализ исходного кода приложения
● Обнаруживает ошибки (дефекты)
● Выполняется на этапе кода (раннее выявление)
● Много false-positive и false-negative



Имплементация SAST

include:
- template: Security/SAST.gitlab-ci.yml



Что мы добавляем?



Кастомизируем stage и executor

include:
- template: Security/SAST.gitlab-ci.yml
sast:

stage: check
tags:

- tagname



Запустились сканеры



Кастомизируем под наш проект

include:
- template: Security/SAST.gitlab-ci.yml
sast:

variables:
SAST_EXCLUDED_PATHS: "some_path”
SAST_EXCLUDED_ANALYZERS: "bandit-sast"

stage: check
tags:

- tagname



Кастомизируем выбранные сканеры

include:
- template: Security/SAST.gitlab-ci.yml
semgrep-sast:

variables:
SAST_EXCLUDED_PATHS: "some_path”
SAST_ANALYZER_IMAGE_TAG: 3



Получаем результаты SAST



Решены ли все проблемы?



Аудит секретов в коде

Secret detection
● Обнаруживает секреты в коде



Имплементация Gitleaks

include:
- template: Security/Secret-Detection.gitlab-ci.yml
secret_detection:

stage: check
tags:

- tagname



Получаем…

… ключ



Аудит Dockerfile

Dockerfile Lint
● Выполняется на этапе кода
● Проверка отсутствия root в контейнерах
● Проверка использования sudo команд
● Использование COPY вместо ADD
● И др.



Имплементация Hadolint

Hadolint:
stage: check
image: hadolint/hadolint:latest-debian
script:

- hadolint Dockerfile
allow_failure: true
tags:

- tagname



Dockerfile Lint



Аудит безопасности образов контейнеров

Container Image Security Audit
● Проверка отсутствия root в контейнерах
● Использование доверенных базовых образов
● Docker content trust
● Проверка setuid, setgid бит
● Проверка наличия ненужных файлов в образе
● И др.



Имплементация Dockle

dockle:
stage: test
services:

- docker:dind
before_script:

- apk -Uuv add bash git curl tar sed grep
script:

- |
VERSION=$(
curl --silent "https://api.github.com/repos/goodwithtech/dockle/releases/latest" | \
grep '"tag_name":' | \
sed -E 's/.*"v([^"]+)".*/\1/’ \
) && curl -L -o dockle.tar.gz

https://github.com/goodwithtech/dockle/releases/download/v${VERSION}/dockle_${VERSION}_Linux-64bit.tar.gz && \
tar zxvf dockle.tar.gz

- ./dockle --exit-code 1 devoops/juice-shop:latest



Container Image Security Audit



Аудит уязвимостей в образах контейнеров

Container Image CVE Audit
● Выявление уязвимых пакетов ОС и уязвимых зависимостей



Имплементация Trivy

include:
- template: Security/Container-Scanning.gitlab-ci.yml
container_scanning:

stage: check
variables:

DOCKER_IMAGE: 
${CI_REGISTRY}/${CI_PROJECT_PATH}/${CI_PROJECT_NAME}:${TAG}



Container Image CVE Audit



Аудит окружения

IaC SAST – Infrastructure as a Code Static Application Security Testing
● Выявление проблем с безопасностью IaC
● Выявление ошибок конфигурации IaC в различных решениях (Terraform, 

Kubernetes, Docker, Ansible, Helm и др.)



Имплементация KICS

include:
- template: Security/SAST-IaC.latest.gitlab-ci.yml

iac-sast:
stage: check
tags: 

- tagname



IaC SAST



Аудит уязвимостей в заимствованном коде

SCA – Software Composition Analysis
Выявление зависимостей, содержащих публично раскрытые уязвимости



Имплементация Dependency check

owasp_dependency_check:
image:

name: registry.gitlab.com/gitlab-ci-utils/docker-dependency-check:latest
entrypoint:
- ’’

stage: check
script:

- /usr/share/dependency-check/bin/dependency-check.sh --scan "./" --format ALL --project
"$CI_PROJECT_NAME" --failOnCVSS 0

- if [ $(grep -c "vulnerabilities" dependency-check-report.json) -gt 0 ]; then exit 2; fi
allow_failure: true
artifacts:

when: always
paths:

- "./dependency-check-report.html"
- "./dependency-check-report.json"



SCA



Имплементация Gemnasium + retire-js

include:
- template: Security/Dependency-Scanning.gitlab-ci.yml

dependency_scanning:
needs: []
stage: check
tags: 

- tagname



SCA Gitlab



Рекомендации по устранению



Взламываем Gitlab



Заглянем в шаблон



Да кто такой этот ваш GITLAB_FEATURES?



Переопределим rules

dependency_scanning:
stage: test

gemnasium-dependency_scanning:
rules:

- if: $CI_COMMIT_BRANCH

retire-js-dependency_scanning
rules:

- if: $CI_COMMIT_BRANCH



Получилось? Получилось! 



Наш пайплайн



Как я выбрался из Vim?



root qwerty123 



Опыт CTF



80/20



Итоги

● Универсального подхода не существует!
● Не стоит зацикливаться на одной практике
● Важно учитывать трудозатраты/импакт
● Сканеры не могут защитить от еще неизвестных уязвимостей!
● Безопасная разработка – это обучение людей культуре безопасности



Спасибо за внимание! 
Вопросы?

Алексей Федулаев
DevSecOps
Bimeister

tg: @int0x80h


