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Любая информационная система, а также программный продукт представляет собой 

хранилище данных различной ориентации: общедоступной, попадающей под действие 

законов о государственной и коммерческой тайне, а также персональных данных. 

Несанкционированный доступ и использование подобной информации приводит не только к 

финансовым потерям, но и к более серьёзным последствиям, например, к потере репутации 

государственной и коммерческой организации. Подобные действия попадают под действие 

Уголовного Кодекса. Таким образом, одним из основных требований к деятельности 

информационной системы (ИС) - является защита информации. Для обеспечения защиты 

применяются различные методы и инструменты, призванные обеспечить 

конфиденциальность, целостность и доступность информации. Следует иметь в виду, что 

система информационной безопасности (ИБ) требует проведения специальных мероприятий 

по тестированию.  

Тестирование системы ИБ – это часть нефункционального тестирования, 

направленного на выявление уязвимостей, присущих ИС, которые злоумышленник 

потенциально может использовать в своих целях для реализации определенных классов 

угроз. 

Тестирование безопасности — это процесс, который осуществляется с целью 

выявления недостатков в механизмах безопасности и нахождения уязвимостей в 

программных приложениях. Главная цель тестирования безопасности – определить 

уязвимости ИС и уровень защиты ресурсов от потенциальных злоумышленников.  

В материалах ISTQB определены базовые понятия безопасности, которые должны быть 

охвачены тестированием безопасности. В их числе выделяются: конфиденциальность, 

целостность, аутентификация, доступность, авторизация и безотказность. Некоторые из этих 

свойств могут быть протестированы как автоматизировано, так и мануально, как например, 

тестирование аутентификации, авторизации и доступности, однако основной способ 

тестирования безопасности проводится с помощью специальных инструментов.  

На рис. 1 представлены типы тестирования и соответствующие инструменты.   
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Рассмотрим инструменты, используемые для приведенных видов тестирования. 

1. Автоматизированное тестирование. 

1.1. Тестирование уязвимостей, в сетевой инфраструктуре:  

- XSpider – разработчик этого программного продукта (Positive Technologies) 

позиционирует себя следующим образом: «XSpider – мощный и надежный 

инструмент, способный эффективно обеспечить процесс мониторинга сетевой 

безопасности в компьютерной сети любого масштаба. Возможности XSpider 

позволяют настроить процесс проверки безопасности так, чтобы он требовал 

минимального вмешательства специалиста в рутинные задачи сканирования. 

Если сеть содержит различные типы узлов или целые сегменты, требующие 

специфических настроек режимов проверки, периодичности, доставки отчетов, 

то и с этой задачей XSpider справляется легко». При помощи этого инструмента 

можно делать следующее: 

 Управлять профилями сканирования и задачами 

 Сканировать узлы на базе любой операционной системы 

 Работать с отчётами, формируемыми программой XSpider 

 Использовать сканер XSpider для анализа защищённости Web-

приложений 

 Использовать сканер XSpider в процессе тестирования сетей на 

устойчивость к взлому 

- Zenmap - официальный графический интерфейс для мощного сканера сетевой 

безопасности Nmap, предназначенный в первую очередь обеспечить 

начинающим сетевым администраторам и тестировщикам безопасности лёгкое 

использование всех продвинутых возможностей, доступных профессионалам в 

консольной версии Nmap. Наиболее часто используемые варианты сканирования 

могут быть сохранены в профили, чтобы обеспечить их лёгкий неоднократный 

запуск впоследствии, а создание команд для Nmap происходит в диалоговом 

режиме. Программа написана на языке Python, распространяется на условиях 

свободной GNU (General Public License). Программа предоставляет 4  вида 

сканирования: 

 Intense scan - обширное сканирование. Включает распознавание 

операционной системы, версии, скриптов, трассировку, и имеет 

агрессивное время сканирования. 

 Ping scan - это сканирование, определяет онлайн статус цели вашего 

сканирования, и не сканирует порты. 

 Quick scan - сканирует быстрее чем обычный скан с агрессивным 

временем сканирования и выборку портов. 

 Regular scan - это стандартны Nmap скан без каких-либо модификаций. 

Результат включает пинг и открытые порты. 

- Metasploit является платформой с открытых исходным кодом и служит для 

тестирования на проникновение. Этот инструмент позволяет найти и проверить 

уязвимости в сетях и выявить эксплойты (эксплойт - компьютерная программа, 

фрагмент программного кода или последовательность команд, использующие 

уязвимости в программном обеспечении и применяемые для проведения атаки 

на вычислительную систему. 

1.2. Тестирование безопасности и логики работы web-приложения: 

- Acunetix Web Vulnerability Scanner – это очень мощный продукт для анализа 

просто всевозможных уязвимостей на сайте и работает не только с сайтами на 

php, но и на других языках. Это один из самых популярных инструментов 

тестирования уязвимостей вэб-приложений. Эта программа сканирует web-

сайты и web-приложения на SQL Инъекции, XSS, XXE, SSRF, и более 500 

других вэб атак. 



- MaxPatrol – программа, создана на основе XSpider тем же разработчиком. Она 

позволяет получать объективную оценку состояния защищенности как всей 

информационной системы, так и отдельных подразделений, узлов и 

приложений. Механизмы тестирования на проникновение (Pentest), системных 

проверок (Audit) и контроля соответствия стандартам (Compliance) в сочетании с 

поддержкой анализа различных операционных систем, СУБД и Web-

приложений позволяют MaxPatrol обеспечивать непрерывный технический 

аудит безопасности на всех уровнях информационной системы. 

И другие инструменты: XSpider, инструментарий OWASP Live CD. 

2. Инструменты для ручного и полуавтоматического тестирования безопасности на 

стороне клиента. 

2.1.Снифферы для перехвата и анализа сетевого траффика: 

- Intercepter-NG – Многофункциональный сетевой сниффер. Осуществляет 

перехват и анализ сетевого трафика. Позволяет восстановить пароли, сообщения 

месенджеров и файлы, передаваемые по сети. Основные возможности 

Intercepter-NG:  

 Перехват паролей и хешей для таких протоколов, как ICQ, IRC, AIM, 

FTP, IMAP, POP3, SMTP, LDAP, BNC, SOCKS, HTTP, NNTP, CVS,Telnet, 

MRA, DC++, VNC, MySQL, Oracle.  

 Перехват различных сообщений с отображением диалога в реальном 

времени.  

 Поддержка юникода 

 Перехват сообщений Gtalk, Mail.Агент 

- WinDump – Сетевой анализатор, который позволяет прослушивать пакеты 

определенного сегмента сети на наличие некоторых шаблонов, исправлять 

определенные проблемы и выявлять подозрительную активность. Он может 

контролировать широковещательный трафик и выявлять порта-"зеркала" 

используемые недругами для контроля других портов. Перехватывая данные, 

передаваемые по сети возможно подсмотреть пароли для различных систем, 

содержимое почтовых сообщений и другие критичные данные, как внутренние, 

так и внешние, так как большинство систем не шифрует свой трафик в 

локальной сети. 

- Wireshark является одним из самых распространенных анализаторов сетевых 

протоколов в мире. Он позволяет увидеть, что происходит в сети на 

микроскопическом уровне. Это приложение «знает» структуру самых различных 

сетевых протоколов, и поэтому позволяет разобрать сетевой пакет, отображая 

значение каждого поля протокола любого уровня. Поскольку для захвата 

пакетов используется pcap, существует возможность захвата данных только из 

тех сетей, которые поддерживаются этой библиотекой. Тем не менее, Wireshark 

умеет работать с множеством форматов входных данных, соответственно, 

можно открывать файлы данных, захваченных другими программами, что 

расширяет возможности захвата. Для расширения возможностей программы 

возможно использование скриптового языка Lua. 

2.2. Тестирование изменений логики работы клиентской части приложения: 

 - FireBug – расширение (extension) для браузера Firefox, являющееся консолью, 

отладчиком, и DOM-инспектором JavaScript, DHTML, CSS, XMLHttpRequest. 

Firebug показывает в консоли вызвавшую ошибку функцию, стек вызовов 

функций, вызвавших эту ошибку. Он предупреждает, что правило CSS или 

метод/свойство JavaScript, которое вы пытаетесь использовать, не существует. 

- Web Developer – еще один плагинов, позволяющий протестировать код вэб-

приложения. Он никак не умоляет достоинства рассмотренного ранее плагина 

Firebug, а скорее очень сильно дополняет его. Это мощная надстройка с 



множеством инструментов, таких как настройка цвета, блокировщика, JavaScript 

и др. 

2.3. Другие инструменты для подсистемы безопасности 

 - Selenium – это мощный многофункциональный инструмент для 

автоматизированного управления браузерами и для тестирования Web-

приложений. Наиболее популярной областью применения Selenium является 

автоматизация тестирования веб-приложений. Однако при помощи Selenium 

можно (и даже нужно!) автоматизировать любые другие рутинные действия, 

выполняемые через браузер. Разработка Selenium поддерживается 

производителями популярных браузеров. Они адаптируют браузеры для более 

тесной интеграции с приложением, а иногда даже реализуют встроенную 

поддержку Selenium в браузере. Selenium является центральным компонентом 

целого ряда других инструментов и фреймворков автоматизации. Этот 

инструмент поддерживает десктопные и мобильные браузеры. Он позволяет 

разрабатывать сценарии автоматизации практически на любом языке 

программирования. С помощью Selenium можно организовывать 

распределённые стенды, состоящие из сотен машин с разными операционными 

системами и браузерами, и даже выполнять сценарии в облаках. Это один из 

самых распространенных инструментов тестирования приложений в том числе и 

тестирования безопасности. 

- Другие утилиты для тестирования безопасности: BeEF, CROSS, Flawfinder, 

Nikto, Oedipus, Vega, Websecurify, WebScarab и другие. 

 

Рассмотренные выше инструменты тестирования безопасности, далеко не полный 

перечень. Их существует огромное множество. Выбор нужного инструмента зависит от 

особенности информационной системы и от основной цели тестирования. Не смотря на 

множество существующих инструментов, разработчики и пользователи информационных 

систем, иногда, разрабатываю индивидуальные программы для автоматизированного 

тестирования безопасности. Вне зависимости от выбранного инструмента, основная цель ТБ 

– обеспечение целостности, доступности и конфиденциальности информации. 
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