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Добавляем безопасность
в тестирование мобильных 
приложений



Mobile AppSec в Swordfish Security

проект Stingray – mobile DAST

Ex QA :)

Security researcher

Whoami

Никита Пинаев
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Agenda

?
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Зачем нужно защищать мобильные приложения

Agenda

Зачем QA–инженеру становиться security–чемпионом

Какие способы анализа есть и как их применять

Как довести сотни дефектов до исправления

Как улучшить процесс разработки

?

?
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Это только один пользователь и его безопасность

Зачем вообще проверять безопасность 
мобильных приложений?
Заблуждения:

Безопасность системы 
определяется ее наименее 
защищенным звеном
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Это только один пользователь и его безопасность

Зачем вообще проверять безопасность 
мобильных приложений?
Заблуждения:

Это всего лишь витрина данных для серверной части 
системы

Не попадают под требования регуляторов

И так проверяются на стороне Google и Apple 
перед публикацией

Безопасность системы 
определяется ее наименее 
защищенным звеном
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Ситуация с российскими мобильными 
приложениями

В сентябре 2022 был проведен анализ 1000+ приложений российских разработчиков из публичных 
маркетплейсов:

78%
Cодержат критические
уязвимости

Всего было обнаружено более 
15 тыс. уязвимостей. Из них:

13



Голос от разработки в вопросах ИБ

При чем тут QA?

]Аппсеки и команда разработки
смотрят на продукт с разных сторон

Становитесь security – чемпионами
Команда разработки Команда безопасности

Опыт в тестировании только поможет

Полное понимание продукта

Улучшение коммуникации

Развитие культуры QA

!
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Я хочу стать security - чемпионом
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Новая ступень развития 
как специалиста

Я хочу стать security - чемпионом

Плюсы:

Безопасность это интересно

Мягкая смена формата работы
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Новая ступень развития 
как специалиста

Я хочу стать security - чемпионом

Плюсы:

Безопасность это интересно

Мягкая смена формата работы

Вовлечение в security

Новые обязанности:

Разбор результатов сканирований

Обсуждения исправлений 
со всеми членами команды

Участие во внутренней 
образовательной деятельности
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Андроид

Эмуляторы, лучше официальные root-права

Важно тестить разные версии API

Где тестировать
18



Андроид

Эмуляторы, лучше официальные root-права

Важно тестить разные версии API

iOS

Физические телефоны

Jailbreak

IOS < 15

Где тестировать
19



Андроид

Эмуляторы, лучше официальные root-права

Важно тестить разные версии API

iOS

Физические телефоны

Jailbreak

IOS < 15

Кроссплатформа

Общие дефекты будут обнаруживаться

Специфические для платформы нет

flutter/react native/cordova

Где тестировать
20



Андроид

Эмуляторы, лучше официальные root-права

Важно тестить разные версии API

iOS

Физические телефоны

Jailbreak

IOS < 15

Кроссплатформа

Общие дефекты будут обнаруживаться

Специфические для платформы нет

flutter/react native/cordova

Системы дистрибуции

Firebase

TestFlight

AppCenter

Nexus

Где тестировать
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Самые часто встречающиеся 
уязвимости

Хранение учетных данных

Хранение токенов для аутентификации в сторонних 
сервисах

Некорректно выполненный SSL Pinning

Некорректное использование криптографии

Наличие лишних файлов в релизных сборках

22



Что делать с дефектами?

Дефект ИБ = 
функциональный дефект

Жизненный цикл дефекта должен быть похож на ЖЦ 
обычной задачи

Планирование исправлений в будущий релиз

Тикеты в отдельной доске в трекере задач
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пример дефекта

Пример дефекта занесенного в трекер
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Необходим менеджмент уязвимостей (vulnerability 
management)

DefectDojo — это инструмент безопасности
с открытым исходным кодом, который автоматизирует 
управление уязвимостями безопасности приложений

Удобный и популярный open-source

Как не утонуть в результатах?

Можно импортить как форматами поддержанных 
тулов так и generic
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Пример 
импорта 
generic 
finding
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Практики MAST – Mobile Application 
Security Testing

Практики из второй группы 
используются, когда нет 
доступа к исходному коду 
приложения, а есть только 
собранный дистрибутив.

В первую группу входят 
практики, применяющиеся, 
когда доступен исходный код 
приложения. 

Все практики MAST можно 
разделить на две группы: 

OSA

SAST API ST

DAST

IAST

BCA

Мобильное 
приложение

Front-end

С доступом к 
исходному коду

Без доступа к 
исходному коду

Back-end

API
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SCA – Software Composition analysis

Анализ сторонних компонентов ПО:

OWASP Dependency Track

OWASP Dependency Checker
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SAST – Static Application Security Testing

Статический анализ кода Semgrep

MobSF

Mariana trenchМетод белого ящика
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Практика BCA очень полезна для проверки релизной версии 

приложения, чтобы убедиться, что она собрана корректно и, 

как минимум, включает в себя только файлы и конфигурацию, 

необходимые для работы в продуктивной среде (то есть, в 

сборке нет никаких лишних файлов и данных).

ИНСТРУМЕНТ

BCA – Bytecode Analysis

jadx Ida Pro

dex2jar

jeb

Hopper

]Можно проверять что в релизной сборке правильно 
скомпилировался файл, не попало ничего тестового
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Практика IAST построена на основе наблюдения

за поведением приложения, как оно взаимодействует

с операционной системой, приложениями, backend-ом. 

Благодаря этому, можно идентифицировать

и определить всю конфиденциальную информацию,

с которой работает приложение, и понять,

как она обрабатывается и хранится.

IAST – Interactive Application Security Testing

Drozer

для ios нет
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Практика DAST нацелена на поиск уязвимостей, которые могут 

быть реализованы без root / jailbreak доступа и основаны

на специфике используемых в приложении способов 

взаимодействия со сторонними приложениями.

Другими словами – это эмуляция злоумышленника, который 

представляет собой приложение, установленное рядом с вашим.

ИНСТРУМЕНТ

DAST – Dynamic Application Security Testing

Frida

RMS- runtime mobile security

iOS - passionfruit и grapefruit

Скрипты
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Пример пайплайна с проверками 
на безопасность

Push to Git Build Distribution 
System Autotest

SAST

SCA

Manual Test

Dast / IAST

BCA

All checks 
succeeded

Google Play 
Apple AppStore
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Проверка на root/эмулятор/jailbreak

Поиск файлов из списка: "su", "busybox", "supersu", "Superuser.apk

Проверка наличия характерных пакетов: "com.noshufou.android.su", 
"com.noshufou.android.su.elite", "eu.chainfire.supersu" 

Проверка системных свойств: "ro.build.selinux", "ro.debuggable", "service.adb.root”

Проверка запущенных процессов/приложений: ActivityManager.getRunningAppProcesses

]

Проверять джэйл сильно проще:
Наличие приложений - Cydia, iFile, XBMC, 
Winterboard, Zeppelin 
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]

Удобная виртуальная машина для 
пентеста/анализа мобильных 
приложений с уже включенными
необходимыми инструмента

Mobexler

Если вас заинтересовало и вы хотите 
попробовать, то эта ВМ сэкономит время :)
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Признаки хорошего инструмента

Низкий уровень False Positive

Адекватное время анализа

Удобство использования

Наличие интеграций

Понимание плана развития

Возможность кастомизации
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Безопасность – это весело



Ссылки

npinaev

https://t.me/mobile_appsec_world

npina3v

https://help.stingray-mobile.ru/rg/
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слайды

https://t.me/npinaev
https://t.me/mobile_appsec_world
https://www.linkedin.com/in/npina3v/
https://help.stingray-mobile.ru/rg/

