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Общие сведения
О документе
Настоящий документ представляет собой руководство по эксплуатации
информационной системы «Конвейер сборки, доставки и развертывания ПО
(CI/CD)». В документе приводятся типовые сценарии использования системы.

О продукте
Информационная система «Конвейер сборки, доставки и развертывания ПО
(CI/CD)»

(далее,

Конвейер

(CI/CD))

предназначена

для

построения

автоматизированного процесса разработки, тестирования и развертывания
микросервисных приложений.
Для обеспечения процессов непрерывной интеграции и доставки в ИС
«Конвейер (CI/CD)» реализован набор пайплайнов. Каждый пайплайн описывает
этапы производственного процесса, которые подвергаются автоматизации:


Разработка



Тестирование



Развертывание на требуемых средах



Взаимодействие с другими информационными системами.
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Термины и определения

Таблица 1

Термин
Active Directory

Определение
Реализация служб каталогов, которая предоставляет все
виды функций, таких как аутентификация, управление
группами и пользователями, администрирование политик
и

многое

другое.

Active

Directory

служит

единым

хранилищем данных для быстрого доступа к данным для
всех

пользователей

пользователей

на

и

контролирует

основе

доступ

политики

для

безопасности

каталога.
API,

Application Интерфейс прикладного программирования — описание

Programming Interface способов (набор классов, процедур, функций, структур
или констант), которыми одна компьютерная программа
может взаимодействовать с другой программой.
App.Farm

Платформа
оркестрации

для

развертывания,

исполнения

контейнеризированных

и

приложений.

App.Farm является предметом текущего документа
BCA

Анализ

защищенности

контейнеров

—

класс

инструментов, позволяющих проводить проверки уровня
защиты среды контейнеризации и виртуализации
CI,
Integration

Continuous Непрерывная
программного

интеграция

—

обеспечения,

практика

которая

разработки

заключается в

постоянном слиянии изменений продукта в центральном
репозитории

и

автоматизированных

выполнении
сборок

постоянных
и

циклов

автоматизированного тестирования проекта при любых
изменениях для скорейшего выявления потенциальных
дефектов и решения интеграционных проблем.
Непрерывная
компонентом

интеграция
практики

Agile

является
Development.

ключевым
Основой

данной практики является постоянное попадание кода в
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центральный репозиторий после успешного запуска
тестов и проверок.
Основные

цели

continuous

integration

—

поиск

и

устранение потенциальных проблем как можно быстрее,
улучшение качества ПО и сокращение времени для
выпуска обновлений.
CDI,

доставка1

Continuous Непрерывная

Delivery

—

это

серия

практик,

направленных на то, чтобы обновления программного
обеспечения

происходили

практически

постоянно.

Данные методы гарантируют быстрое развертывание на
продакшене,

не меняя существующий

Непрерывная

доставка

функционал.

осуществима

благодаря

различным оптимизациям на ранних этапах процесса
разработки.
Continuous

delivery

поставляет

бизнесу

каждый

функционал постепенно. Это позволяет получить сразу
отклик от клиента и, при необходимости, сделать
некоторые изменения.
CDp,

Continuous Непрерывное

Deployment

развертывание

направленных

на

соответствующих

—

обновление

набор

практик,

функционала

окружениях

без

в

ручного

вмешательства инженеров
CI/CD

Комбинация

непрерывной

интеграции

(CI)

и

(в

зависимости от контекста) непрерывной доставки и/или
непрерывного

развертывания

(CD)

программного

обеспечения в процессе разработки
CNCF, Cloud Native Проект Linux Foundation, который был основан в 2015 году
Computing Foundation для содействия развитию контейнерных технологий и
согласованию развития технологической отрасли с ее
развитием

Иногда "Continious Delivery" сокращают как "CDl", а "Continious Deployment" как "CDp".
Continuous Deployment часто путают с continuous delivery, хотя между ними существуют четкие
различия. Непрерывная доставка обеспечивает постоянный выпуск обновлений. А непрерывное
развертывание отвечает за то, чтобы весь новый функционал после тестирования сразу же попадал
в соответствующие окружения без ручного вмешательства инженеров
1
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Docker

программное

обеспечение

для

автоматизации

развертывания и управления приложениями в средах с
поддержкой контейнеризации. Позволяет «упаковать»
приложение со всем его окружением и зависимостями в
контейнер, который может быть перенесен на любую
Linux-систему с поддержкой cgroups в ядре, а также
предоставляет среду по управлению контейнерами.
Изначально использовал возможности LXC, с 2015 года
применял собственную библиотеку, абстрагирующую
виртуализационные

возможности

ядра

Linux

—

libcontainer. С появлением Open Container Initiative
начался переход от монолитной к модульной архитектуре
Разрабатывается

и

поддерживается

компанией-стартапом,

одноименной

распространяется

в

двух

редакциях — общественной (Community Edition) по
лицензии Apache 2.0 и корпоративной (Enterprise Edition)
по проприетарной лицензии. Написан на языке Go.
DAST,

Dynamic Динамическое тестирование защищенности приложений

Application

Security —

обнаружение

уязвимостей

от

внешних

атак

в

Testing

работающем приложении.

Git

Распределенная система управления версиями, которая
отслеживает и фиксирует изменения в файлах (чаще
всего речь идет об исходном коде программ, однако
систему

можно

использовать

для

файлов

любого

назначения).
Gitlab

Инструмент хранения и версионирования исходного кода
с

использованием

системы

контроля

версий

Git,

используемый как корпоративный стандарт в проекте
CI/CD. Кроме того инструмент под названием Gitlab CI,
интегрированный

в

Gitlab,

используется

для

автоматизации выполнения непрерывного релизного
цикла продуктов, исходный код которых разрабатывается
в Gitlab.
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Gitlab CI

Инструмент автоматизации выполнения непрерывного
релизного цикла продуктов, исходный код которых
разрабатывается в Gitlab.

Gitlab Runner

Компонент

Gitlab,

опрашивающего

реализованный

Gitlab

API

на

в

виде

агента,

наличие

заданий,

выполняющий задания и отправку результатов обратно в
Gitlab
Grafana

Платформа

с

открытым

исходным

кодом

для

визуализации, мониторинга и анализа данных
HashiCorp Vault

Инструмент с открытым исходным кодом, который
обеспечивает безопасный и надежный способ хранения и
распространения секретной информации, такой как
ключи API, токены доступа и пароли

Rabbit MQ
IDE,

Брокер сообщений
Integrated Интегрированная

среда

разработки2

—

комплекс

development

программных средств, используемый программистами

environment

для разработки программного обеспечения (ПО)

Jboss Keycloak

Программное обеспечение с открытым исходным кодом
для реализации SSO и управления идентификацией и
доступом, нацелен на современные применения и
сервисы

Kibana

Инструмент для визуализации на основе браузера с
открытым

исходным

кодом,

который

в

основном

используется для анализа большого объема журналов в
виде

линейного

графика,

гистограммы,

круговых

диаграмм, тепловых карт и т.д.
Kubernetes

Портативная

расширяемая

платформа

с

открытым

исходным кодом для управления контейнеризованными
рабочими нагрузками и сервисами, которая облегчает как
декларативную настройку, так и автоматизацию
2

Среда разработки включает в себя:
 Текстовый редактор,
 Транслятор (компилятор и/или интерпретатор),
 Средства автоматизации сборки,
 Отладчик,
 Инструменты для работы с системой контроля версий,
 Другое.
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Markdown

Облегченный

язык

разметки,

созданный

с

целью

обозначения форматирования в простом тексте, с
максимальным сохранением его читаемости человеком, и
пригодный для машинного преобразования в языки для
продвинутых публикаций (HTML, Rich Text и других)
PaaS, Platform as a Платформа как сервис — полноценная среда разработки
Service

и развертывания в облаке с ресурсами, которые
позволяют предоставлять любые приложения, от простых
облачных

приложений

до

продвинутых

облачных

приложений промышленного класса
Patroni

Инструмент повышения отказоустойчивости базы данных
PostgreSQL

Pipeline, пайплайн

Цепочка задач, организованных в последовательные
этапы, ветвление на параллельно запускаемые этапы
также возможно. Цепочка конфигурируется из входных
параметров,

подготовленных

CI/CD

системой

на

основании определяемых начальных условий, например,
ветка/тег

git-репозитория. Конфигурация

определяет

типы задач в цепочке и настройки их запуска. Примеры
задач, запускаемых в пайплайне: сборка артефакта из
кода,

модульные/функциональные

тесты,

автоматический анализ (ревью) и проверки на качество
кода, публикация (доставка) артефакта в хранилище,
анализ

кода

и

интеграционные

артефактов
тесты,

на

уязвимости,

прикладные

проверки,

развертывание приложения в определенное окружение
PostgreSQL

Свободная объектно-реляционная система управления
базами данных

Realm

Сущность

системы

пространство
пользователей

Keycloak,

пользователей,
и

подключаемых

определяющая
ролей,

групп

инфраструктурных

компонент
Redis

(Remote Быстрое хранилище данных типа «ключ значение» в

Dictionary Server)

памяти с открытым исходным кодом для использования в
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качестве базы данных, кэша, брокера сообщений или
очереди
RBAC,

Role

Based Управление доступом на основе ролей — развитие

Access Control

политики избирательного управления доступом, при этом
права

доступа

субъектов

системы

на

объекты

группируются с учетом специфики их применения,
образуя роли
RESTful

Архитектурный

стиль

взаимодействия

компонентов

распределенного приложения в сети.
SAST,
Application

Static Статическое тестирование защищенности приложений —
Security анализ кода или его части на наличие уязвимостей без

Testing

реального запуска исследуемого приложения.

Service Mesh

Выделенный

слой

обеспечения

безопасного,

архитектуры,

используемый

быстрого

и

для

надежного

взаимодействия между сервисами
S3 Minio

Сервер хранения объектов с открытым исходным кодом,
совместимый с облачным хранилищем Amazon S3

SonarQube

Платформа

с

открытым

исходным

кодом

для

непрерывного анализа (англ. continuous inspection) и
измерения качества программного кода.
Поддерживает анализ кода и поиск ошибок согласно
правилам
MISRA

стандартов

C++,

программирования

MITRE/CWE

и

CERT

MISRA

Secure

C,

Coding

Standards. Также распознает ошибки из списков OWASP
Топ-10 и CWE/SANS Топ-25 ошибок программирования.
Несмотря на то, что платформа использует различные
готовые инструменты, SonarQube сводит результаты к
единой информационной панели (англ. dashboard), ведя
историю прогонов и позволяя тем самым увидеть общую
тенденцию

изменения

качества

программного

обеспечения в ходе разработки.
Sonatype Nexus

Инструмент

для

хранения

артефактов

сборки

сервисов/продуктов, используемый как корпоративный
стандарт в проекте CI/CD
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Software Composition Компонентный

анализ

программного

кода/анализ

Analysis/Open Source компонент с открытым исходным кодом — класс
Analysis

инструментов, обеспечивающих хранение артефактов, а
также компонентный анализ в части программного кода
(SCA) и открытого исходного кода (OSA), выявляющих
соответствующие

задекларированные

уязвимости

и

проблемы с лицензионной частотой данных компонент.
Требуется

наличие

артефакта,

сформированного в

соответствии с правилами работы с артефактами.
SSO, Single Sign-On

Схема аутентификации, которая позволяет пользователю
аутентифицироваться с одним набором учетных данных
в любой из нескольких связанных, но независимых
программных систем. Обычно организации используют
технологию единого входа для упрощения доступа к
различным приложениям на стороне потребителя, web- и
облачным

приложениям

с

целью

повышения

комфортности работы пользователей. Она также может
предоставить

ИТ-отделу

расширенный

контроль

пользовательского доступа, сократить число обращений
в службу поддержки в связи с паролями, а также улучшить
безопасность и соответствие стандартам.
YAML

«Дружественный»
концептуально

формат

близкий

к

сериализации
языкам

данных,

разметки,

но

ориентированный на удобство ввода-вывода типичных
структур данных многих языков программирования.
Формат удобен для редактирования человеком, поэтому
стал активно использоваться как один из основных
конфигурационных форматов.
Бизнес-операция

Согласованное

(транзакция)

отношений двух и более сторон (включая изменения в
подсистеме

изменение

состояния

журналирования),

данных

ответственных

и
за

выполнение определенной бизнес-логики сервиса или
события. В части ИП 2.0 характеризуется потоком данных
запроса сервиса или события, потоком данных ответа
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(опционально)

и

потоком

служебных

данных

содержащая

бизнес-

логирования.
Бизнес-сообщение

Смысловая
данные

часть

внутри

операции.

сообщения,

информационного

Не

содержит

потока

технические

бизнесданные,

обеспечивающие функциональность ИП 2.0.
Внешний

сервис Сервис, расположенный вне App.Farm.

(external service)
Внешняя

Декларация какой-либо системы, существующей вне

информационная

App.Farm. Внешняя система нужна для того, чтобы ею

система

можно было оперировать внутри платформы (например,
устанавливать связи между сервисами этой и другими
системами).

Внутренний

сервис Сервис, исходный код которого размещен в Gitlab, а сам

(platform service)

сервис развернут в App.Farm.

Внутренняя

Система, которая размещена в App.Farm.

информационная
система

(internal

system)
Интеграционная

Декларация связи двух сервисов.

связь (link)
ИП 2.0

ИС «Интеграционная платформа 2.0».

ИС

Информационная система.

Межшинный

Компонент

маршрутизатор

обеспечивающий взаимодействие между ТИШ и НИШ.

Метка

интеграционной

платформы

Банка,

целостности, Блок данных, встраиваемый в сообщения ИП 2.0 с целью

МЦ

подтверждения его автора и неизменности содержания.
Алгоритмы вычисления и проверки МЦ ИП Банка
построены на базе стандартных алгоритмов HMAC c
применением алгоритмов хеширования ГОСТ.

Модуль ИБ

Модуль Информационной Безопасности — компонент,
реализующий функциональность по установке и проверке
МЦ

ИП

Банка,

а

также

автоматизирующий

административные функции управления артефактами ИБ
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(ключами, мнемониками, субъектами). Используется в
составе ИШ, прикладных ИС, АБС и ЦААБС.
НИШ

Новая Интеграционная Шина — интеграционная шина,
являющаяся компонентом Интеграционной Платформы
Банка.

Оркестратор

Программный

продукт,

предназначенный

для

оркестрации и корреляции оповещений с различных
инструментов ИБ.
ОС

Операционная система.

ПО

Программное обеспечение.

Поды (т.н. Pods)

Базовые строительные блоки, из которых построены
приложения, работающие на платформе Kubernetes.

Прикладная ИС

Информационная

система,

реализующая

и

автоматизирующая выполнение бизнес-задач Банка из
некоторой предметной области (например, бухучет,
работа с клиентами, обслуживание карт).
Репозиторий

Централизованное хранилище исходного кода в Git,
проект в Gitlab.

СПО

Свободное программное обеспечение

ТИШ

Текущая Интеграционная Шина — интеграционная шина,
являющаяся компонентом ИП 1.0 Банка.

Получение доступа
Чтобы получить доступ к ИС:


Создайте заявку на получение доступа и дождитесь ее исполнения
(шаблон заявки доступен по ссылке)



Установите SSL-сертификаты

Справка: Доступ осуществляется по HTTPS (TLS), поэтому для
защищенного соединения используются сертификаты.

Установка сертификатов на Windows


Скачайте соответствующую вашей роли группу сертификатов:
o Для сотрудников РСХБ-Интех:
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Корневой

сертификат

—

https://platform-

rules.rshbdev.ru/access/assets/rshbdev_ca_ca.crt


Промежуточный

сертификат

—

https://platform-

rules.rshbdev.ru/access/assets/rshbdev_intermediate_ca.crt
o Для сотрудников и руководителей Банка:


Корневой

сертификат

—

https://platform-

rules.rshbdev.ru/access/assets/rshbpro_ca_ca.pem


Промежуточный

сертификат

—

https://platform-

rules.rshbdev.ru/access/assets/rshbpro_intermediate_ca.pe
m


Дважды кликните на каждый сертификат, чтобы активировать
Мастер импорта сертификатов, далее следуйте инструкциям
Мастера импорта сертификатов

Установка сертификатов на Mac OS


Скачайте соответствующую вашей роли группу сертификатов:
o Для сотрудников РСХБ-Интех:


Корневой

сертификат

—

https://platform-

rules.rshbdev.ru/access/assets/rshbdev_ca_ca.crt


Промежуточный

сертификат

—

https://platform-

rules.rshbdev.ru/access/assets/rshbdev_intermediate_ca.crt
o Для сотрудников и руководителей Банка:


Корневой

сертификат

—

https://platform-

rules.rshbdev.ru/access/assets/rshbpro_ca_ca.pem


Промежуточный

сертификат

—

https://platform-

rules.rshbdev.ru/access/assets/rshbpro_intermediate_ca.pe
m


Дважды кликните на каждый сертификат, чтобы активировать импорт
в приложение Связка ключей



Выполните импорт сертификатов в приложение Связка ключей



Войдите в приложение Связка ключей



Перейдите в окно Связки ключей по умолчанию > Вход >
Сертификаты



Найдите в списке добавленные сертификаты:
o Для сотрудников РСХБ-Интех:
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rshbdev.ru



rshbdev.ru Intermediate Authority

o Для сотрудников и руководителей Банка:





rshb.pro



rshb.pro Intermediate Authority

В свойствах обоих сертификатов найдите вкладку Доверие >
Параметры использования сертификата, для данной опции задайте
значение Всегда доверять

Установка сертификатов на Linux


Скачайте соответствующую вашей роли группу сертификатов:
o Для сотрудников РСХБ-Интех:


Корневой

сертификат

—

https://platform-

rules.rshbdev.ru/access/assets/rshbdev_ca_ca.crt


Промежуточный

сертификат

—

https://platform-

rules.rshbdev.ru/access/assets/rshbdev_intermediate_ca.crt
o Для сотрудников и руководителей Банка:


Корневой

сертификат

—

https://platform-

rules.rshbdev.ru/access/assets/rshbpro_ca_ca.pem


Промежуточный

сертификат

—

https://platform-

rules.rshbdev.ru/access/assets/rshbpro_intermediate_ca.pe
m


Поместите

оба

сертификата

в

каталог

/usr/share/pki/ca-trust-

source/anchors/


В зависимости от роли, поместите сертификаты в соответствующие
хранилища:
o Для сотрудников РСХБ-Интех:


rshbdev_ca_ca.crt

—

Доверенные

корневые

центры

сертификации


rshbdev_intermediate_ca.crt — Промежуточные центры
сертификации

o Для сотрудников и руководителей Банка:


rshbpro_ca_ca.pem — Доверенные корневые центры
сертификации

Страница 16 из 381

Руководство пользователя


rshbpro_intermediate_ca.pem — Промежуточные центры
сертификации

Справка: Для доступа к CI/CD через консоль Git может потребоваться
изменить хранилище сертификатов. Для этого выполните команду:
git config --global http.sslbackend schannel

Пользовательские интерфейсы
Для аутентификации во всех инструментах CI/CD используется единый SSOпровайдер Keyсloak и единая учетная запись.
Проверьте, что у вас есть доступ к веб-интерфейсам следующих сервисов:


Хранилище исходного кода — Gitlab



Хранилище артефактов — Sonatype Nexus



Сервис статического анализа качества кода — SonarQube



Сервисы проверки безопасности — DevSecOps

Работа с Gitlab
Перед тем, как начать работать с Gitlab, ознакомьтесь с регламентом и
правилами

работы

с

данным

ресурсом

—

https://platform-user-

manual.rshbdev.ru/#/gitlab-rules/readme
Пользовательский интерфейс Gitlab (он же основной ресурс) расположен по
адресу https://gitlab.rshbdev.ru.Доступ к пользовательскому интерфейсу, API и
проектам осуществляется по шифрованному протоколу HTTPS.
Примечание: Использование SSH для доступа к ресурсу или его проектам
не предполагается и никак не описывается в рамках этого документа.

Авторизация


Откройте браузер, в адресной строке введите адрес ресурса
https://gitlab.rshbdev.ru, далее нажмите Enter



Откроется окно авторизации
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Рисунок 1



Если вы не авторизованы в Gitlab, то произойдет автоматическое
перенаправление в интерфейс аутентификации SSO-провайдера
Keycloak, в котором будет представлена форма для ввода логина и
пароля
Рисунок 2



Введите логин и пароль от доменной учетной записи.

Страница 18 из 381

Руководство пользователя
Рисунок 3



После

первого

входа

система

предложит

установить

новый

постоянный пароль.
Е Доступ в web-интерфейс Gitlab (через браузер) осуществляется по
паролю Active Directory, а доступ через git-клиент — по паролю, установленному
при первом входе.


В случае успешной аутентификации откроется пользовательский
интерфейс Gitlab, где будет отображена активность по всем проектам,
к которым у учетной записи есть доступ
Рисунок 4
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Примечание: Перед первым клонированием репозитория по HTTPS нужно
задать локальный пароль для учетной записи. Это связано с тем, что пароль не
синхронизируется с SSO Keycloak.

Смена локального пароля
Чтобы сменить локальный пароль в Gitlab:


В правом верхнем углу нажмите на иконку профиля, далее кликните
Edit profile
Рисунок 5



В левом навигационном меню выберите вкладку Пароль. Откроется
форма изменения пароля.
Рисунок 6



Последовательно заполните поля Текущий пароль, Новый пароль,
Подтверждение пароля, далее нажмите Сохранить пароль

Е В текущей версии системы интеграция между Gitlab и почтовыми
серверами РСХБ отсутствует. Это влияет на то, что форма восстановления
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не работает. Поэтому самостоятельная смена пароля возможно в одном из двух
сценариев:


Первичная смена — на данном этапе текущего пароля в явном виде
не существует, поэтому он не запрашивается



Повторная смена — при условии, что вы помните текущий пароль.

Во всех остальных случаях для восстановления пароля обращайтесь к
администраторам Gitlab — https://platform-user-manual.rshbdev.ru/#/support/readme

Смена локального пароля в Keycloak
Так как Keycloak интегрирован со службой Active Directory, то для штатной
смены пароля создайте заявку в техподдержку РСХБ или РСХБ-Интех.
Если ваша учетная запись была создана до интеграции с AD), то она
является локальной. Это значит, что для смены локального пароля нужно
выполнить следующие действия:


Авторизуйтесь в веб-интерфейсе Keycloak



В навигационном меню выберите вкладку Password



В открывшейся форме заполните требуемые поля, далее нажмите
Save
Рисунок 7

Как получить доступ к группе/проекту
Наличие доступа к сервису Gitlab не предполагает наличие прикладного
доступа к группам или проектам, размещенным в нем. Это означает, что доступ к
группам или проектам выдается явно при формировании заявки на доступ или
впоследствии вручную ответственными за соответствующие группы/проекты.
Перед тем, как получить доступ:
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Хотя бы один раз авторизуйтесь в Gitlab. Это нужно, чтобы
активировалась учетная запись и она стала доступна в списке
участников



Обратитесь к владельцу или руководителю подразделения, который
отвечает за группу/проект, с просьбой выдать доступ

Как выдать доступ к группе/проекту
Как правило владелец или ответственный за какую-либо группу/проект в
Gitlab выдают доступ на работу с репозиторием другим участникам.
Е Проекты и исходный код, размещенный в корпоративном Gitlab,
являются собственностью РСХБ. Предоставляя доступы к группам или
проектам, вы несете персональную ответственность. Если в группу вложены
другие группы и/или проекты, то выдавая права на родительскую группу
автоматически

выдаются

такие

же

права

на

все

вложенные

в

нее

группы/проекты.
Для выдачи прав доступа к группе:


Откройте браузер, в адресной строке введите адрес ресурса
https://gitlab.rshbdev.ru и нажмите Enter



В открывшемся окне авторизации выберите метод авторизации
(Keycloak), в форме Sign in заполните данные учетной записи
(логин/пароль), далее нажмите Sign in
Рисунок 8
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3.

Перейдите в группу или проект, на который необходимо выдать

доступ.
Рисунок 9



В левом навигационном меню выберите Участники
Рисунок 10



В поисковой строке Имя пользователя Gitlab или адрес электронной
почты начните вводить логин пользователя, которому вы хотите
предоставить доступ. Далее выберите нужного участника
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Рисунок 11

Примечание: Поиск начинает выполняться после ввода первых трех
символов.


Выберите роль3, которую вы хотите предоставить участнику
Рисунок 12

Е Роль Владельца (Owner) на группы Блока или ЦК выдается
исключительно администраторами Gitlab.


При необходимости временного доступа, в поле Дата прекращения
доступа укажите дату окончания действия роли. Это может быть
полезно, когда доступ к группе выдается на время проектной работы

3 Полный список ролей и перечень прав, которые имеют роли — см. раздел Роли и права
ролей в Gitlab
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Рисунок 13



Для завершения выдачи прав нажмите Приглашение
Рисунок 14

Роли и права ролей в Gitlab
Ролевая модель, используемая в Gitlab, состоит из следующих ролей:


Owner — Владелец группы/проекта;



Maintainer — Ответственный за группу/проект;



Developer — Разработчик в группе/проекте;
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Reporter — Пользователь группы/проекта;



Guest — Гость в группе/проекте.

Примечание:

О

том,

как

выдавать

и

изменять

права

доступа,

рассматривается в разделе “5.2”.
Для удобства восприятия, права для каждой роли сведены в общую таблицу.
Права, которыми обладает роль, помечены в таблице символом ✓.
В таблице имеются следующие цифровые обозначения:
1. Гостевые пользователи могут выполнять это действие в публичных и
внутренних проектах, но не в закрытых проектах.
2. Гостевые

пользователи

могут

просматривать

только

те

конфиденциальные заявки, которые они создали сами.
3. Если публичные пайплайны включены в Настройки проекта > CI/CD.
4. Не доступно ни для одной роли.
5. Если ветка защищена — это зависит от того, какой доступ
предоставлен разработчикам и владельцам.
6. Гостевые пользователи могут получить доступ к релизам для загрузки
вложений, но им не разрешается загружать исходный код и
просматривать информацию о репозитории, такую как теги и коммиты.
7. Действия

ограничиваются

только

записями,

принадлежащими

пользователю.
8. Если включена блокировка от предоставления доступа группе, то
проект не может быть совместно использован с другими группами.
9. Роль владельца доступна только на уровне группового или личного
пространства имен (и, например, для администраторов) и наследуется
его проектами.
Таблица 2

Действие

Гос

Пользова

Разрабо

Ответстве

Владе

ть

тель

тчик

нный

лец (9)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Просмотр исходного кода ✓

✓

✓

✓

✓

Скачивание проекта

(1)
Комментирование

проекта

(1)
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Действие
Вытягивание

(git

Гос

Пользова

Разрабо

Ответстве

Владе

ть

тель

тчик

нный

лец (9)

✓

✓

✓

✓

pull) ✓

исходного кода проекта

(1)

Просмотр страниц Wiki

✓

✓

✓

✓

✓

CI- ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Просмотр

списка

заданий
Просмотр

(3)
журналов CI- ✓

заданий
Просмотр

(3)
и

загрузка ✓

артефактов CI-заданий

(3)

Создание новой заявки

✓

✓

✓

✓

✓

связанных ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Просмотр

✓

✓

✓

✓

✓

конфиденциальных

(2)

Назначение заявок

✓

✓

✓

✓

Пометка

(назначение

✓

✓

✓

✓

значимости

✓

✓

✓

✓

Блокировка обсуждений в

✓

✓

✓

✓

Просмотр
заявок
Создание

конфиденциальных
заявок
Просмотр релизов

(6)
Управление
пользовательскими
панелями мониторинга (7)

заявок

меток) заявок
Установка
заявок
заявках
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Действие

Гос

Пользова

Разрабо

Ответстве

Владе

ть

тель

тчик

нный

лец (9)

трекером

✓

✓

✓

✓

связанными

✓

✓

✓

✓

Управление метками

✓

✓

✓

✓

Создание

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Просмотр окружений

✓

✓

✓

✓

Просмотр списка заявок

✓

✓

✓

✓

аналитики

✓

✓

✓

✓

аналитики

✓

✓

✓

✓

Создание нового запроса

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

в

✓

✓

✓

Принудительная отправка

✓

✓

✓

Управление
задач
Управление
задачами

шаблонов

(сниппетов) кода
Просмотр

статуса

коммитов

на слияние (merge request)
Просмотр
CI/CD
Просмотр
репозиториев
на слияние (merge request)
Просмотр

аннотаций

дашбордов мониторинга
Создание/редактирование
/удаление

политики

очистки
Создание/редактирование
/удаление релизов
Создание новых веток
Отправка
незащищенные ветки
(force

push)

в

незащищенные ветки
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Действие

Гос

Пользова

Разрабо

Ответстве

Владе

ть

тель

тчик

нный

лец (9)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

на

✓

✓

✓

Блокировка обсуждений в

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Остановка окружений

✓

✓

✓

Включение

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ (5)

✓

✓

✓

✓

✓

по

✓

✓

✓

изменение

✓

✓

✓

Удаление незащищенных
веток
Назначение запросов на
слияние (merge request)
Пометка

запросов

слияние (merge request)
запросах

на

слияние

(merge request)
Подтверждение запросов
на слияние
Управление/прием
запросов на слияние
Просмотр статистики по
проекту
Создание

новых

окружений

“Ревью

Приложений”
Добавление тэгов
Отмена

и

повтор

CI-

заданий
Создание или обновление
статусов коммитов
Создание/редактирование
/удаление

этапов/вех

(milestone) проекта
Прием

предложений

изменению кода
Создание

и

страниц в Wiki
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Действие

Гос

Пользова

Разрабо

Ответстве

Владе

ть

тель

тчик

нный

лец (9)

✓

✓

✓

feature-

✓

✓

✓

Создание/редактирование

✓

✓

✓

✓ (5)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ (8)

✓ (8)

✓

✓

✓

✓

Перезапись/удаление
тэгов
Управление
флагами
/удаление

аннотаций

панели мониторинга
Запуск

CI/CD-пайплайна

на защищенной ветке
Использование
терминала окружений
Добавление

новых

участников команды
Включение/выключение
защиты веток
Отправка

изменений

в

защищенные ветки
Включение/выключение
отправки в защищенные
ветки для разработчиков
Включение/выключение
защиты тэгов
Редактирование настроек
проекта
Редактирование бейджей
проекта
Экспорт проекта
Добавление

доступа

в

проект для группы
Добавление

ключей

деплоя в проект
Настройка хуков проекта
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Действие

Гос

Пользова

Разрабо

Ответстве

Владе

ть

тель

тчик

нный

лец (9)

gitlab-

✓

✓

триггерами

✓

✓

Управление переменными

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Удаление Wiki-страниц

✓

✓

Просмотр аудита событий

✓

✓

Управление
раннерами
Управление
CI-заданий
CI/CD
Управление

операциями

проекта
Редактирование
комментариев

проекта
уровня

✓

Перемещение проекта в

✓

Переключение
видимости проекта
другую группу

Переименование проекта

✓

Удаление связи форков

✓

Удаление проекта

✓

Архивирование проекта

✓

Удаление заявок

✓

Удаление пайплайнов

✓
на

✓

Отключение уведомлений

✓

Удаление

запросов

слияние

Принудительная отправка
(force push) в защищенные
ветки (4)
Удаление

защищенных

веток (4)
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Группы и проекты
Проект — ключевая сущность Gitlab, агрегирующая в себе следующие
функциональные возможности:


работа с git-репозиторием исходного кода;



управление конвейером CI/CD;



формирование релизного цикла;



выполнение проверки кода;



управление проектами и задачами;



контроль доступа;



просмотр активности и прочей аналитики.

Группа — сущность Gitlab, с помощью которой можно объединять и
структурировать проекты.
Примечание: Проект Gitlab не стоит путать с git-репозиторием, т.к.
проект включает в себя репозиторий. Проект позволяет не только хранить
исходный код в репозитории, но и управлять процессами разработки.
У каждой группы и проекта есть владелец — это участник проекта,
обладающий ролью Owner. Над проектом может работать множество
подразделений,

но

ответственность

и

конечные

решения

лежат

на

подразделении, в котором работает владелец.
Иерархия и размещение групп/проектов
Все группы и проекты, размещенные в Gitlab, должны быть структурированы.
Проект не может размещаться вне какой-либо группы. Верхнеуровневая группа
должна соответствовать организации/подразделению, отвечающих за нее. При
необходимости возможна передача (перемещение) проекта из одной группы
(подразделения/организации) в другую.
На

первом

уровне

иерархии

групп

должны

располагаться

группы,

соответствующие организациям:


РСХБ



РСХБ-Интех



Swordfish



…другие подрядные организации…

Внутри

корневой

группы

должны

быть

расположены

соответствии с организационной структурой предприятия, например:
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Организация / Блоки / ЦК



Организация / Департаменты / Отделы / Команды



и т.п.…

На следующем уровне после организационной структуры рекомендуется
создавать группу для бизнес-продукта (способ организации иерархии проектов в
рамках бизнес-продуктов выполняется на усмотрение владельцев этих продуктов).
Примечание: Иерархия групп в конечном счете будет влиять на гибкость
и гранулярность конфигурации, доступов (выдачи прав) и развертывания
систем на стендах. Иерархия репозиториев будет влиять на иерархию хранения
артефактов этих репозиториев.
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Рисунок 15
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Как создать группу проектов
Группы в корпоративном Gitlab используются, когда необходимо:


Объединить несколько проектов по какому-либо общему признаку
(зачастую это принадлежность к одному бизнес-продукту);



Структурировать проекты, соблюсти иерархию;



Разграничить права доступа.

В корпоративном Gitlab группы в первую очередь используются для описания
структуры, которая соответствует организационной иерархии подразделения.
Такой подход позволяет внести прозрачность в структуру проектов, назначать
владельцев в соответствии с должностями, гибко разграничивать права доступа, а
также быстро выполнять поиск необходимых проектов.
В продукте CI/CD иерархия и идентификаторы групп имеют особую важность
— иерархия выражается в пути, который используется как URL для доступа к группе
в Gitlab или как путь в хранилище артефактов Nexus.
Внимание! Перед созданием группы ознакомьтесь с Регламентом работы
с

группами

и

проектами

(https://platform-user-manual.rshbdev.ru/#/gitlab-

rules/projects).
Чтобы создать группу:


Перейдите в браузере на адрес ресурса https://gitlab.rshbdev.ru и
осуществите вход
Рисунок 16
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Для того, чтобы создать новую группу, необходимо определить ее
целевое

местоположение.

Для

поиска

местоположения

руководствуйтесь структурной иерархией вашей организации и
отдела. Поиск можно осуществить вручную (путем развертывания
верхнеуровневой группы) или воспользоваться поисковой строкой в
верхней части экрана. Для просмотра всех корневых групп перейдите
в меню Группы и кликнете Обзор групп
Рисунок 17



Выберите корневую группу, соответствующую вашей организации,
далее перейдите по иерархии в ваш блок и подразделение (ЦК)

Примечание: Если вы не находите группу, соответствующую вашему
подразделению (ЦК), то возможно:


У вас нет прав для просмотра этой группы, для этого обратитесь
к вашему руководителю за получением доступа (подробнее в
разделе Доступ и вход);



Группы не существует в Gitlab, для этого необходимо обратиться
к администраторам для инициализации корневой структуры.
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Рисунок 18



Найдите и перейдите в подгруппу с бизнес-продуктом, в рамках
которого вы хотите создать группу. Если вы собираетесь создать
группу для нового бизнес-продукта, то оставайтесь в группе, которая
соответствует подразделению (ЦК), владеющим этим продуктом.
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Рисунок 19



Справа от заголовка группы найдите зеленую кнопку Новый проект и
с помощью выпадающего меню переключите действие на Новая
подгруппа. После этого кликнете на зеленую кнопку Новая подгруппа
Рисунок 20



В интерфейсе создания группы заполните поля:
o Название группы;
o Идентификатор в URL-группы.



Нажмите Создать группу

Примечание: Качество заполнения информации о группе формирует
впечатление о качестве контента, находящегося в этой группе. • При
заполнении полей руководствуйтесь правилами оформления групп.
Внимание! Уровень доступа (Visibility Level) группы должен иметь значение
“Приватный” (Private).
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Подробнее о предоставлении доступа к группе описано в разделе
“Доступ и вход”
Рисунок 21



Перейдите в браузере на адрес ресурса https://gitlab.rshbdev.ru и
осуществите вход



Для того, чтобы создать новую группу, необходимо определить ее
целевое

местоположение.

Для

поиска

местоположения

руководствуйтесь структурной иерархией вашей организации и
отдела. Поиск можно осуществить вручную (путем развертывания
верхнеуровневой группы) или воспользоваться поисковой строкой в
верхней части экрана. Для просмотра всех корневых групп перейдите
в меню “Группы” и кликнете “Обзор групп”.


Выберите корневую группу, соответствующую вашей организации,
далее перейдите по иерархии в ваш блок и подразделение (ЦК).

Примечание: Если вы не находите группу, соответствующую вашему
подразделению (ЦК), то возможно:


У вас нет прав для просмотра этой группы, для этого обратитесь
к вашему руководителю за получением доступа (подробнее в
разделе “Доступ и вход”);



Группы не существует в Gitlab, для этого необходимо обратиться
к администраторам для инициализации корневой структуры.



Найдите и перейдите в подгруппу с бизнес-продуктом, в рамках
которого вы хотите создать группу. Если вы собираетесь создать
группу для нового бизнес-продукта, то оставайтесь в группе, которая
соответствует подразделению (ЦК), владеющим этим продуктом.
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Справа от заголовка группы найдите зеленую кнопку Новый проект и
с помощью выпадающего меню переключите действие на Новая
подгруппа. После этого кликнете на зеленую кнопку Новая подгруппа



В интерфейсе создания группы заполните поля:
o Название группы;
o Идентификатор в URL-группы.



Далее нажмите Создать группу.

Примечание: Качество заполнения информации на группе формирует
впечатление о качестве контента, находящегося в этой группе. При заполнении
полей руководствуйтесь правилами оформления групп.
Внимание! Уровень доступа (Visibility Level) группы должен иметь значение
Приватный (Private). Подробнее о предоставлении доступа к группе описано в
разделе 5.2.


После создания группы вы автоматически будете перенаправлены в
нее



Перейдите в Основные настройки, заполните поле Описание группы
и загрузите аватар

Находясь на уровне группы, вы можете просматривать все проекты или
подгруппы, входящие в нее. Для создания проектов внутри группы нажмите Новый
проект.
Рисунок 22

Примечание: Обратите внимание на URL группы в адресной строке
браузера — он содержит всю иерархию групп, в которую вложена созданная
группа с идентификатором platform.
Как создать проект
Основная функциональность проекта в Gitlab — это репозиторий, в котором
можно разместить исходный код приложения. Прежде чем размещать исходный
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код, необходимо создать проект, в рамках которого вам будет предоставлен
репозиторий.
Примечание: Проект Gitlab и репозиторий — это не одно и то же,
репозиторий — это часть функциональности проекта Gitlab.
В продукте CI/CD идентификатор проекта имеет особую важность: он
является конечной точкой URL для доступа к проекту в Gitlab, а также используется
как идентификатор артефакта в хранилище артефактов Nexus.
Внимание! Перед созданием проекта ознакомьтесь с Регламентом работы
с группами и проектами.
Для создания проекта:


В

адресной

строке

браузера

введите

адрес

ресурса

https://gitlab.rshbdev.ru и нажмите Enter
Рисунок 23



Для того, чтобы создать новый проект, необходимо определить его
целевое местоположение. Проект должен находиться в рамках какойлибо группы, зачастую это группа бизнес-продукта. Для поиска
местоположения руководствуйтесь структурной иерархией вашей
организации и отдела. Поиск можно осуществить вручную путем
развертывания

верхнеуровневой

группы

или

воспользоваться

поисковой строкой в верхней части экрана. Для просмотра всех
корневых групп перейдите в меню Группы и нажмите Обзор групп
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Рисунок 24



Найдите и перейдите в подгруппу с бизнес-продуктом, в рамках
которого вы хотите создать проект
Рисунок 25



Для перехода к интерфейсу создания нового проекта справа от
заголовка группы нажмите Новый проект
Рисунок 26
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В интерфейсе создания проекта заполните поля:
o Имя проекта
o Идентификатор в URL-проекта
o Описание проекта



Далее нажмите Создать проект
Рисунок 27

Внимание! Уровень доступа (Visibility Level) проекта должен иметь значение
“Приватный” (Private). Подробнее о предоставлении доступа к проекту описано в
разделе 5.2.


После создания проекта вы автоматически будете перенаправлены в
него. После создания проекта вы можете размещать исходный код в
нем, подробнее о том, как это сделать описано в соответствующем
разделе
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Рисунок 28

Примечание: Обратите внимание на URL проекта в адресной строке
браузера — он содержит всю иерархию групп, в которую вложен созданный
проект с идентификатором portal-sdk. Рекомендуется установить аватар на
проект. Это позволит визуально идентифицировать проект среди остальных
групп/проектов, как это сделать описано в разделе Настройка проекта.
Как настроить проект
Для пользователей доступно внесение изменений в раздел Настройки >
Основные > Имя, теги, логотип (Settings General Naming, topics, avatar). В этом
разделе можно изменить метаинформацию о проекте.
Установка значений для всех остальных настроек проекта происходит
автоматически администраторами Gitlab, их изменение пользователем не
допускается. При возникновении потребности изменения какой-либо специфичной
настройки проекта следует обратиться к администраторам.
Внимание! Перед изменением настроек проекта ознакомьтесь с
“Регламентом работы с группами и проектами”.
Для изменения настроек проекта:


Откройте проект, в настройки которого вы хотите внести изменения. В
меню слева перейдите в раздел Настройки > Основные

Страница 44 из 381

Руководство пользователя
Рисунок 29



Заполните необходимые значения и сохраните изменения, нажав
Сохранить изменения.
Рисунок 30

Примечание: Обратите внимание на поле Темы — это набор меток (через
запятую),

характеризующих

ваш

проект.

руководствуйтесь правилами оформления групп.
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Репозиторий исходного кода
В данном разделе приведена информация о работе с репозиториями
исходного кода Gitlab.
Репозиторий — это место, где хранятся и поддерживаются какие-либо
данные. Чаще всего данные в репозитории хранятся в виде файлов, доступных для
дальнейшего распространения по сети.
Репозиторий исходного кода — хранилище исходного кода программного
обеспечения.
Gitlab-репозиторий

реализует

систему

управления

версиями

Git

и

предоставляет такие функциональные возможности как:


Размещение репозиториев;



Просмотр структуры и содержимого;



Редактирование, в том числе с помощью Web IDE;



Создание и управление ветками;



Создание и управления тегами;



Просмотр и управление историей изменений.

Репозиторий предоставляется в рамках проекта Gitlab, о том как создать и
настроить проект описывается в разделе 3.7.
Gitlab-репозиторий не стоит путать с проектом Gitlab, т.к. проект включает в
себя репозиторий. Проект позволяет не только хранить исходный код в
репозитории, но и управлять процессами разработки.
Как создать репозиторий
Для создания репозитория в первую очередь необходимо создать проект. О
том как это сделать описано в разделе 3.7.
Для выполнения инструкции необходим установленный Git на локальном
компьютере.
Для создания репозитория:


Перейдите в проект, в рамках которого следует создать репозиторий
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Рисунок 31

Примечание:

Обратите

внимание

на

набор

инструкций,

которые

представлены на приветственной странице нового проекта. Это набор команд,
выполнив

которые

на

своем

локальном

компьютере,

проинициализировать репозиторий.
# Клонирование репозитория
git clone
https://gitlab.rshbdev.ru/rshbintech/integrations/ckpr/platform/portalsdk.git
# Переход в созданный каталог с репозиторием
cd portal-sdk
# Создание файла README.md
touch README.md
# Фиксация изменений и отправка в "Gitlab"
git add README.md
git commit -m "add README"
git push -u origin master
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Рисунок 32



На локальном компьютере перейдите в каталог, который будет
считаться родительским для нового репозитория

cd /Users/nik/IdeaProjects/rshb
Рисунок 33



Выполните клонирование репозитория на локальный компьютер

git clone
https://gitlab.rshbdev.ru/rshbintech/integrations/ckpr/platform/portalsdk.git

Примечание: Для клонирования используется Remote URL репозитория.
Remote URL репозитория и URL-проекта — это не одно и то же. Remote URL
можно посмотреть, нажав синюю кнопку Клонировать. Используйте в качестве
Remote URL именно HTTPS-адрес, а не SSH.
Рисунок 34



Перейдите

в

склонированный

репозиторий

и

создайте

файл

README.md одной из следующих команд:
o Для Windows
cd portal-sdk
type nul > README.md

o Для Mac OS/Linux
cd portal-sdk
touch README.md
Рисунок 35



Зафиксируйте изменения и выполните отправку в удаленный (Remote)
репозиторий Gitlab
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git add README.md
git commit -m "add README"
git push -u origin master

Примечание: Обратите внимание, что в новом репозитории по умолчанию
создается ветка master, в рамках которой и выполняется фиксация и отправка
изменений.


При попытке выполнить git push, сервер попросит вас авторизоваться
в интерактивном режиме. Для этого введите свои учетные данные для
доступа к Gitlab
Рисунок 36



Вернитесь обратно в проект в пользовательском интерфейсе Gitlab и
обновите

страницу.

Теперь

вместо

инструкций

отображается

структура репозитория. Кроме того, в меню слева появился пункт
Репозиторий, с помощью которого можно управлять репозиторием.
Рисунок 37
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Как разместить исходный код
Если у вас уже есть исходный код на локальном компьютере и вы
собираетесь его опубликовать в созданный репозиторий, то на локальном
компьютере перейдите в каталог, в котором у вас содержится исходный код,
который вы хотите разместить в Gitlab
cd /Users/nik/IdeaProjects/rshb/portal-sdk
Рисунок 38

Далее проинициализируйте текущую директорию как git-репозиторий
git init

Примечание: Если каталог с вашим локальным проектом уже является gitрепозиторием, то пропустите этот шаг. Наличие скрытой директории .git в
корне

каталога

свидетельствует

о

том,

что

каталог

с

проектом

представляет собой git-репозиторий.
Рисунок 39



Укажите на локальном репозитории адрес удаленного (Remote)
репозитория Gitlab

git remote add origin
https://gitlab.rshbdev.ru/rshbintech/integrations/ckpr/platform/portalsdk.git
Рисунок 40



Зафиксируйте изменения и выполните отправку в удаленный (Remote)
репозиторий Gitlab

git add .
git commit -m "Initial commit"
git push -u origin master

Внимание! При попытке выполнить git push, сервер попросит вас

авторизоваться в интерактивном режиме, введите свои учетные данные для
доступа к Gitlab.
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Вернитесь обратно в проект в пользовательском интерфейсе Gitlab и
обновите

страницу.

Теперь

вместо

инструкций

отображается

структура репозитория. Кроме того, в меню слева появился пункт
Репозиторий, с помощью которого можно управлять репозиторием
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Клонирование репозитория
Если вы хотите склонировать исходный код из существующего репозитория
Gitlab и продолжить работать с ним на локальном компьютере, выполните
следующие действия:


Перейдите в существующий проект, в котором есть репозиторий с
исходным кодом

Страница 52 из 381

Руководство пользователя
Рисунок 43



Нажмите Клонировать, в выпадающем списке скопируйте HTTPS
Remote URL в буфер обмена
Рисунок 44



На локальном компьютере перейдите в каталог, который будет
считаться родительским для нового репозитория

cd /Users/nik/IdeaProjects/rshb



Выполните клонирование репозитория на локальный компьютер

git clone
https://gitlab.rshbdev.ru/rshbintech/integrations/ckpr/platform/portalsdk.git
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Инициализация обязательных файлов
Каждый репозиторий должен содержать набор следующих файлов:


.gitignore

—

описание

файлов,

исключаемых

из

репозитория

(например, для исключения каталога target, в котором содержится
скомпилированный код);


README.md — описание проекта. Файл README.md является
“визитной карточкой” репозитория, т.е. когда вы открываете какой-либо
репозиторий в Gitlab, то на начальной странице отображается
содержимое файла README.md;



CONTRIBUTING.md — описание правил проекта и ответственных за
него;



CHANGELOG.md — журнал изменений проекта.

Форматы и примеры этих файлов представлены в приложении к регламенту
CI/CD.
Пользовательский интерфейс Gitlab позволяет удобно сформировать
обязательные файлы.
Для инициализации обязательных файлов:


Откройте репозиторий нужного проекта и дважды нажмите на ссылку с
необходимым файлом — он будет добавлен в репозиторий
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После нажатия ссылки с необходимым файлом откроется webредактор,

с

помощью

которого

можно

заполнить

контент

и

зафиксировать изменения
Примечание: Встроенный web-редактор также использует git, т.е.
изменения необходимо зафиксировать (Commit) в репозитории и они отразятся
в истории изменений.
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Для фиксации изменений нажмите Commit changes



После

фиксации

изменений,

добавленный

репозитории проекта
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Функции Gitlab C/CD
В данном разделе приведена информация о возможностях Gitlab CI/CD.
CI/CD — комбинация двух аббревиатур, часто используемых в современном
процессе разработки программного обеспечения.
CI (Continuous Integration) — непрерывная интеграция. Это практика
разработки программного обеспечения, которая заключается в постоянном
слиянии рабочих копий в общую основную ветвь разработки и выполнении частых
автоматизированных сборок проекта для скорейшего выявления потенциальных
дефектов и решения интеграционных проблем. Использование непрерывной
интеграции позволяет сократить стоимость исправления дефекта, за счет раннего
его выявления.
CD (Continuous Delivery) — непрерывная доставка. Это подход к разработке
программного обеспечения, при котором программное обеспечение производится
короткими итерациями, гарантируя, что ПО является стабильным и может быть
передано в эксплуатацию в любое время, а передача его происходит вручную.
Целью является сборка, тестирование и релиз программного обеспечения с
большей скоростью и частотой. Подход позволяет уменьшить стоимость, время и
риски внесения изменений путем более частных мелких обновлений.
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Gitlab CI/CD — платформа, предоставляющая набор инструментов для
обеспечения процессов непрерывной интеграции и доставки. Gitlab позволяет
автоматизировать процесс разработки и внедрить в него такие действия как:


Проверка исходного кода;



Сборка артефакта по исходному коду;



Публикация артефакта в хранилище артефактов.

Все эти действия могут выполняться в зависимости от каких-либо событий
или триггеров, совершенных с репозиторием, например:


Выполнена фиксация изменений (коммит) в ветку feature/*;



Выполнено слияние изменений в ветку master;



Установлен тег на ветку rc;



и т.д.

Соответствие таких событий и автоматических действий, а также их
последовательность в совокупности являются конвейером CI/CD.
Конвейер CI/CD:


Регламентируется процессом разработки (flow);



Конфигурируется файлом .gitlab-ci.yml в корне репозитория;



Обеспечивается утилитой Gitlab Runner.

Автоматизация процессов
Gitlab CI/CD позволяет автоматизировать задачи, которые стоят перед
отделом разработки ПО, а именно:


Проверить исходный код на уязвимости и соответствие стандартам
оформления (Code Convention);



Прогнать автотесты;



Выполнить сборку артефакта по исходному коду;



Опубликовать артефакт в хранилище артефактов, откуда его сможет
забрать служба сопровождения.

Кроме того, все вышеперечисленные действия могут выполняться при
фиксации изменений (коммите) в репозиторий, или при объединении веток, или при
установке тега.
Например:


Ситуация 1:
o Разработчик: выполнил изменения исходного кода и отправил
git-коммит в удаленный (Remote) репозиторий Gitlab;
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o Gitlab:

проверил

изменения

и

опубликовал

SNAPSHOT-

артефакт в хранилище артефактов.


Ситуация 2:
o Разработчик:

подключил

в

зависимости

исходного

кода

вредоносную библиотеку и отправил git-коммит в удаленный
(Remote) репозиторий Gitlab;
o Gitlab:

проверил

зависимости

по

реестру

вредоносных

зависимостей и отклонил коммит, уведомив разработчика.


Ситуация 3:
o Разработчик: добавил новую функциональность, но забыл
написать Unit-тесты и отправил git-коммит в удаленный
(Remote) репозиторий Gitlab;
o Gitlab: проверил, что добавленный код не покрыт тестами, и
отклонил коммит, уведомив разработчика.



Ситуация 4:
o Проверяющий кода: выполнил проверку кода и одобрил запрос
на слияние;
o Gitlab: выполнил слияние веток, проверил код после слияния и
выполнил тесты.



Ситуация 5:
o Тестировщик: установил релизный тег на ветке;
o Gitlab: выполнил сборку и публикацию релизного артефакта в
хранилище артефактов, а также сформировал описание релиза

Примечание: Это лишь несколько примеров, позволяющих упразднить
человеческий фактор в некоторых аспектах разработки, а также значительно
ускорить процесс выпуска ПО: от изменения строк кода до формирования
релиза. Полный обзор сценариев, действий и событий представлен в разделе
Процесс разработки.
Описание

процессов

разработки

и

базовые

конфигурации

для

их

обеспечения выполняются администраторами корпоративного Gitlab.
Конфигурация CI/CD
Перед конфигурированием конвейера CI/CD ознакомьтесь со следующими
документами:


Регламент по использованию App.Farm;



Приложение к регламенту App.Farm о формате файла gitlab-ci.yml.
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По умолчанию к каждому проекту в корпоративном Gitlab уже подключен
Gitlab Runner и для того, чтобы он начал работать, необходимо сконфигурировать
конвейер CI/CD.
Вся конфигурация конвейера CI/CD описывается в файле .gitlab-ci.yml и по
сути сводится к подключению (include) готовой базовой конфигурации. Все базовые
конфигурации

уже

написаны

администраторами

корпоративного

Gitlab

и

пользователю остается лишь выбрать необходимую в зависимости от специфики
своего исходного кода.
Доступные для подключения конфигурации представлены в проекте Базовые
конфигурации конвейеров rshbintech/integrations/ckpr/ci-cd/base в каталоге /flow/cicdl:


lib/jvm.yml — базовая конфигурация для JVM-библиотек (на языках
Kotlin / Java с использованием пакетного менеджера Apache Maven);



svc/jvm.yml — базовая конфигурация для JVM-сервисов (на языках
Kotlin / Java с использованием пакетного менеджера Apache Maven);



lib/lerna.yml

—

базовая

конфигурация

для

монорепозиториев

переиспользуемых пакетов на базе Lerna (на языках JavaScript /
TypeScript с использованием пакетного менеджера NPM).
Примечание: Представленные конфигурации версионируются, поэтому
при подключении той или иной конфигурации рекомендуется указывать
версию.
Для начала процесса настройки:


Откройте репозиторий какого-либо проекта и нажмите Web IDE
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Рисунок 49

Примечание: В данной инструкции демонстрируется работа в Web IDE, но
все те же действия можно совершить на локальном компьютере, в последствии
выполнив отправку изменений в удаленный репозиторий.


В открывшейся Web IDE над списком файлов в левой части экрана
нажмите иконку добавления нового файла
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Рисунок 50



В открывшемся окне кликнете на файл .gitlab-ci.yml, он будет добавлен
в корень проекта
Рисунок 51



Перейдите в режим редактирования файла .gitlab-ci.yml и пропишите в
нем

подключение

необходимой

конфигурации,

после

чего

зафиксируйте изменения и перейдите в проект.
Так как в примере используется JVM-библиотека, то в качестве конфигурации
CI/CD подключена lib/jvm.yml
include:
- project: 'rshbintech/integrations/ckpr/ci-cd/base'
file: '/flow/ci-cdl/lib/jvm.yml'

Примечание: Последняя версия на момент написания инструкции была
0.10.9, актуальную

версию

можно уточнить

в списке версий

конфигураций.


Для применения изменений нажмите Коммит
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Рисунок 52



После добавления конфигурации CI/CD и фиксации изменений Gitlab
Runner запустит конвейер CI/CD.



Для просмотра процесса выполнения конвейера перейдите в меню
CI/CD > Сборочные линии
Рисунок 53

Примечание: Обратите внимание на бейджик в верхней части проекта с
надписью pipeline: passed свидетельствует о том, что конвейер успешно
выполнен.
В пользовательском интерфейсе сборочных линий вы можете получить
подробную информацию об этапах выполнения конвейера CI/CD. Кликнув на
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конкретный этап выполнения CI/CD, вы можете просмотреть логи работы Gitlab
Runner. Это понадобится при возникновении ошибки в процессе работы конвейера.
Рисунок 54

Использование пакетов из «белого списка»
«Белый список» — список разрешенных пакетов, которые могут быть
установлены в базовый образ с приложением.
Чтобы просмотреть список разрешенных пакетов, следует перейти по
ссылке.
При необходимости добавления пакета в базовый образ, следует в блоке
variables файла .gitlab-ci.yml указать следующие переменные:


OS_PACKAGES_PREBUILD — переменная, отвечающая за установку
пакетов на этапе сборки образа;



OS_PACKAGES_RUNTIME — переменная, отвечающая за установку
пакетов на этапе запуска образа.

variables:
OS_PACKAGES_PREBUILD: "<имя_пакета>"
OS_PACKAGES_RUNTIME: "<имя_пакета>"

Если на каком-либо из двух этапов нет необходимости ставить пакеты, то
создавать переменную не нужно.
Внимание! Базовые образы собираются на основе debian или alpine,
поэтому имена пакетов могут различаться. Например, для debian: пакет librdkafkadev, для alpine: пакет librdkafka.
При попытке установки пакета, не входящего в “белый список”, в логах
пайплайна отобразится ошибка 403. В этом случае следует завести задачу с
описанием проблемы в Gitlab.
Пример файла .gitlab-ci.yml с подключением пакетов из «белого списка»:
include:
- project: rshbintech/integrations/ckpr/ci-cd/base
file: /flow/ci-cdp/svc/react.yml
ref: 'feature/1448'
variables:
DEPLOY_SHORTNAME_OVERRIDE: frontend
OS_PACKAGES_PREBUILD: "librdkafka-dev"
OS_PACKAGES_RUNTIME: "chromium,librdkafka-dev"
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В данном примере произойдет установка пакетов:


librdkafka-dev на этапе deps



chromium,librdkafka-dev на этапе runtime

Интеграция с SonarQube
Для проверки исходного кода Gitlab использует программное обеспечение
SonarQube. Проверка исходного кода происходит в конвейере CI/CD, для работы
которого должна быть подключена конфигурация .gitlab-ci.yml.
В согласованном процессу разработки проверка исходного кода происходит
при каждом коммите, слиянии или установки тега и является частью конвейера
CI/CD.
В каждом проекте, по которому хотя бы раз осуществлялась проверка
SonarQube, отображается набор бейджей с информацией о проверке. Если
проверки пройдены успешно, бейджи будут зелеными, иначе — красными. Бейджи
кликабельны и ведут в пользовательский интерфейс SonarQube, в котором можно
посмотреть подробный отчет о проверке.
Таблица 3

Бейдж

Значение
Количество ошибок
Количество замечаний
Количество уязвимостей
Процент дублирования
Количество строк кода
Уровень сопровождаемости
Уровень безопасности
Время, требуемое на исправление замечаний
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Бейдж

Значение
Удовлетворение критериям качества

Рисунок 55

В случае, если исходный код не прошел проверку, выполнение этапа сборки
в конвейере CI/CD будет прервано с соответствующей ошибкой.
Информация о выполнении конвейеров CI/CD представлена в меню CI/CD >

Сборочные линии.
Рисунок 56

Для получения подробной информации об ошибке перейдите в лог этапа
сборки и найти причину остановки конвейера.
Примечание:

В

сообщении

об

ошибке

выводится

ссылка

на

пользовательский интерфейс SonarQube, где можно увидеть подробный отчет
о проверке.
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Рисунок 57

Интеграция с Nexus
Для публикации собранного по исходному коду артефакта Gitlab использует
хранилище артефактов Nexus.
Сборка и публикация артефакта происходит в конвейере CI/CD, для работы
которого должна быть подключена конфигурация.gitlab-ci.yml.
Согласно процессу разработки, сборка SNAPSHOT-артефакта происходит
при каждом коммите, RELEASE-артефакт собирается и публикуется при установке
тега.
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Рисунок 58

Для того, чтобы найти необходимый артефакт:


Перейдите в Nexus;



Найдите необходимый тип репозитория;



Выполните поиск по иерархии в соответствии с иерархией проекта в
Gitlab.
Рисунок 59

Ветки и запросы на слияние
В данном разделе приведена информация о работе с ветками и запросами
на слияния Gitlab.
Ветка4 (Branch) — это функциональность системы контроля версий Git,
представляет собой простой перемещаемый указатель на объект коммита,

4

В данном разделе под термином ветка подразумевается git branch
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содержащий снимок (snapshot) подготовленных данных. По умолчанию, имя
основной ветки в Git — master. Как только вы начнете создавать коммиты, ветка
master будет всегда указывать на последний коммит. Каждый раз при создании
коммита указатель ветки master будет передвигаться на следующий коммит
автоматически. Когда вам необходимо сделать снимок текущих данных и внести
изменения, не влияя на ветку master, необходимо создать собственную ветку от
ветки master. Подробнее о ветках и устройстве системы контроля версий Git можно
найти на официальном сайте. Gitlab предоставляет пользовательский интерфейс
для управления ветками репозитория.
Запрос на слияние (Merge Request) — это функциональность Gitlab (и
подобных систем Github, Bitbucket и т.д., иногда может употребляться термин Pull
Request), используется для внесения собственного вклада в проект. Зачастую этот
механизм используются, когда участник проекта хочет добавить исправления или
улучшения в исходный код проекта, ранее реализовав их на собственной ветке.
Перед тем как выполнить слияние ветки, содержащей изменения, и стабильной
ветки (например, master), необходимо сформировать запрос на слияние, который
будет проверен и одобрен (в случае отсутствия замечаний) ответственным за
целевую ветку. Такой подход используется в случаях, когда:


Выстроен процесс разработки, не предполагающий прямое изменение
стабильной ветки;



У разработчика нет прав изменять стабильную ветку;



В процессе разработки используется подход Code Review, где каждое
изменение должно быть проверено ревьювером.

Для обеспечения процессов CI/CD процесс разработки должен быть строго
регламентирован. Это значит, что набор веток (а также их наименования,
настройки) и пользовательские действия, производимые над ними, должны
подчиняться правилам и соотноситься с конфигурацией CI/CD в репозитории
проекта.
Все допустимые процессы разработки (flow) описаны и подкреплены их
базовыми конфигурациями, которые можно подключить в собственный .gitlab-ci.yml
файл.
Внимание! Придерживайтесь допустимых процессов разработки (flow),
чтобы работа конвейера CI/CD была корректной. Для этого ознакомьтесь с
Регламентом по подключению и использованию CI/CD и платформы.
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Просмотр веток


Для просмотра всех веток в репозитории проекта Gitlab перейдите в
меню Репозиторий > Ветки
Рисунок 60



Вы будете перенаправлены в пользовательский интерфейс, с
помощью которого можно просматривать и управлять ветками. Также
можно перейти в репозиторий ветки, кликнув на ее наименование.
Рисунок 61

Создание ветки
Если вы хотите создать ветку, используя пользовательский интерфейс Gitlab,
то выполните следующие действия.
Внимание! Перед созданием ветки ознакомьтесь с регламентом по работе с
ветками.

 Перейдите в пользовательский интерфейс для просмотра всех веток в
репозитории

проекта

Gitlab.

Для

Репозиторий > Ветки.
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Рисунок 62



Для создания новой ветки нажмите Новая ветка.
Рисунок 63



В открывшемся интерфейсе заполните Наименование ветки (Branch
name), укажите ветку-источник (Create from), на базе которой будет
создана новая ветка. Далее нажмите Create branch
Рисунок 64
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Примечание:

При

именовании

ветки

руководствуйтесь

правилами

именования веток. В текущем примере ветка создана для выполнения
доработки, поэтому имеет префикс feature, а issue1234 — номер запроса, на
основании которого будет выполнена доработка.


После создания ветки вы будете перенаправлены в пользовательский
интерфейс репозитория, где в качестве ветки будет выбрана
созданная ветка.
Рисунок 65

Рисунок 66

Создание запроса на слияние
Внимание!

Перед

созданием

запроса

на

слияние

ознакомьтесь

с

регламентом по работе с запросами на слияние.
Для создания запроса на слияние (Merge Requests) одной ветки в другую
выполните следующие действия


Перейдите в пользовательский интерфейс для просмотра всех
запросов на слияние в репозитории проекта Gitlab. Для этого
воспользуйтесь меню Запросы на слияние

Примечание: Для пояснения будет использована ранее созданная ветка
feature/issue1234, в рамках которой в исходный код были внесены изменения.

 Для создания нового запроса на слияние нажмите Новый запрос на
слияние
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Рисунок 67

Рисунок 68



В открывшемся интерфейсе укажите ветку-источник (Source branch) и
целевую ветку (Target branch). Выбрать можно из выпадающего
списка, где будут представлены все ветки текущего репозитория.
Далее нажмите Compare branches and continue.
Рисунок 69



В

открывшемся

интерфейсе

заполните

заголовок,

описание

изменений (Description) и укажите ревьювера для этого запроса
(Assignee). Далее нажмите Submit запрос на слияние.
Страница 73 из 381

Руководство пользователя
Рисунок 70

Примечание:

Перед созданием

запроса

проверьте

перечень

своих

коммитов (Commits) и изменений в сравнении с целевой веткой (Changes). Если
вы не хотите, чтобы ревьювер самостоятельно выполнил слияние после
проверки изменений или вы еще будете вносить изменения на эту ветку, то в
заголовке запроса на слияние укажите префикс Draft:.


После применения запроса на слияние вы будете перемещены в
интерфейс с подробной информацией о нем. Запрос на слияние будет
установлен на выбранного ревьювера и ему об этом придет
уведомление в Gitlab.
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Рисунок 71

Примечание: Выполнить слияние в целевую ветку возможно только при
выполнении следующих условий:


Ревьювер выполнил проверку изменений;



Разрешены все дискуссии;



Ревьювер нажал кнопку Одобрить;



Конвейер CI/CD выполнился без ошибок (пройдены проверки и
тесты);



Из заголовка запроса на слияния убран префикс Draft (или WIP).

Проверка запроса на слияние
Если на вас назначили запрос на слияние (Merge Requests), который
необходимо проверить, то выполните следующие действия:


Для просмотра всех запросов на слияние, установленных на вас,
нажмите Запросы на слияние в верхней части экрана.
Рисунок 72



Откроется интерфейс отображения запросов на слияние, где в
поисковой строке будет установлен фильтр на вашу персону.
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Примечание: Для демонстрации ранее был создан запрос на слияние ветки
feature/issue1234 в ветку master.


Кликнете

в

какой-либо

запрос

на

слияние

и

вы

будете

перенаправлены в окно с подробной информацией об этом запросе.
Перейдите на вкладку Изменения для выполнения проверки.
Рисунок 73



В интерфейсе сравнения выполните проверку изменений и укажите на
замечания, если это необходимо.
Рисунок 74
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Примечание: вы можете оставлять комментарии (замечания или вопросы)
на любой строке кода, каждый комментарий создаст так называемое
обсуждение (Discussion). Только после закрытия всех обсуждений возможно
одобрение

слияния.

Механизм

обсуждений

удобно

использовать

для

осуществления проверки кода (Code Review)
Рисунок 75



После проверки кода и разрешения всех обсуждений в рамках запроса
вы можете его одобрить. Для этого вернитесь в обзор запроса на
слияние и нажмите Одобрить.
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Рисунок 76

Внимание! Одобренный запрос не означает, что выполнено само слияние
веток, это необходимо сделать отдельным действием


После одобрения запроса на слияние можно выполнить само слияние
веток. Для этого нажмите Слияние
Рисунок 77
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Примечание: Само слияние может выполнить как ревьювер, так и
разработчик — инициатор запроса. Выполнить слияние в целевую ветку
возможно только при выполнении следующих условий:
Ревьювер выполнил проверку изменений и нажал кнопку Одобрить;
Разрешены все дискуссии;
Конвейер CI/CD выполнился без ошибок (пройдены проверки и тесты);
Из заголовка запроса на слияния убран префикс Draft (или WIP).


После выполнения слияния все изменения из исходной ветки будут
помещены в целевую. Также на целевой ветке будет запущен
конвейер CI/CD.
Рисунок 78

Теги и релизы
В данном разделе приведена информация о работе с тегами и релизами
Gitlab.
Тег5 (Tag) — это функциональность системы контроля версий Git,
представляет собой метку, которую можно установить на какой-либо момент в
истории изменения репозитория (коммит). Как правило, эта функциональность
используется для отметки моментов выпуска версий. Подробнее о тегах и

5

В данном разделе под термином тег подразумевается git
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устройстве системы контроля версий Git можно найти на официальном сайте. Gitlab
предоставляет пользовательский интерфейс для управления тегами.
Релиз (Release) — это функциональность Gitlab (и подобных систем Github,
Bitbucket и т.д.), используется для выпуска версий программного обеспечения на
основании git-тега. Релиз включает в себя номер версии, информацию об
изменениях и перечень артефактов (например, бинарные файлы — результат
сборки по исходному коду).
Для обеспечения процессов CI/CD процесс разработки должен быть строго
регламентирован. Это значит, что установка тегов, их наименование и настройки
должны подчиняться правилам и соотноситься с конфигурацией CI/CD в
репозитории проекта.
Администраторы корпоративного Gitlab описали допустимые процессы
разработки (flow) и подкрепили их базовыми конфигурациями, которые можно
подключить в собственный .gitlab-ci.yml файл.
Внимание! Придерживайтесь допустимых процессов разработки (flow),
чтобы работа конвейера CI/CD была корректной. Ознакомьтесь с Регламентом по
подключению и использованию CI/CD и платформы.
Просмотр тегов


Для

просмотра

всех

тегов

в

репозитории

проекта

Gitlab

воспользуйтесь меню Репозиторий > Теги.
Рисунок 79



Вы будете перенаправлены в пользовательский интерфейс, с
помощью которого можно просматривать и управлять тегами.
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Рисунок 80

Установка тега
Внимание! Перед созданием тега ознакомьтесь с регламентом по работе с
тегами.
Для создания тега, используя пользовательский интерфейс Gitlab:


Перейдите в пользовательский интерфейс для просмотра всех тегов
в репозитории проекта Gitlab. Для этого воспользуйтесь меню
Репозиторий > Теги.
Рисунок 81



Для создания нового тега нажмите Новый тег
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Рисунок 82



В открывшемся интерфейсе заполните Наименование тега (Tag
name), укажите ветку-источник (Create from), на базе которой будет
создана новая ветка, и заполните сообщение (Message).

Примечание:

При

именовании

тега

руководствуйтесь

правилами

именования тегов. В текущем примере устанавливается RC-тег (Release
candidate), что предшествует релизному тегу.
Рисунок 83



После создания тега вы будете перенаправлены в пользовательский
интерфейс с обзором созданного тега.
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Рисунок 84

Примечание:

Согласно

сконфигурированному

процессу

разработки

установка RC-тега приведет к запуску конвейера CI/CD.
Просмотр релизов


Для

просмотра

всех

релизов

в

репозитории

проекта

Gitlab

воспользуйтесь меню Обзор проекта > Релизы .
Рисунок 85



Вы будете перенаправлены в пользовательский интерфейс, с
помощью которого можно просматривать и управлять релизами
проекта.
Рисунок 86

Выпуск релиза
Внимание! Перед выпуском релиза ознакомьтесь с регламентом по работе
с релизами.
Примечание: В данной инструкции будет рассмотрен выпуск релиза на
основе нового git-тега.
Страница 83 из 381

Руководство пользователя
Для выпуска релиза новой версии своего программного обеспечения в
рамках проекта Gitlab, выполните следующие действия:


Перейдите в пользовательский интерфейс для просмотра всех тегов
в репозитории проекта Gitlab. Для этого воспользуйтесь меню
Репозиторий > Теги.
Рисунок 87

 Для создания нового тега нажмите Новый тег.
Рисунок 88



В открывшемся интерфейсе заполните Наименование тега (Tag
name), укажите ветку-источник (Create from), на базе которой будет
создана новая ветка, заполните сообщение (Message) и заметки к
релизу, в которых отразите суть изменений, вошедших в релиз
(Release Notes).

Внимание! Описание версии и изменений также должно быть выполнено в
файле CHANGELOG.md согласно формату.
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Рисунок 89

Примечание:

При

именовании

тега

руководствуйтесь

правилами

именования тегов. В текущем примере устанавливается релизный тег на
ветке master — это допустимо в данном случае, так как это репозиторий для
библиотеки и здесь используется упрощенный процесс разработки.


После создания тега вы будете перенаправлены в пользовательский
интерфейс с обзором созданного тега.
Рисунок 90

Примечание:

Согласно

сконфигурированному

процессу

разработки

установка тега приведет к запуску конвейера CI/CD.


Созданный тег с заполненным описанием релиза (Release Notes)
привел к формированию релиза.
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Рисунок 91

Пользовательские настройки
Gitlab предоставляет пользователям возможность изменять персональные
настройки. В данном разделе будут приведены инструкции к некоторым из них.

Интерфейс настроек
Для

того,

чтобы попасть

в

интерфейс

пользовательских настроек,

авторизуйтесь в Gitlab и кликнете на свой аватар в правом верхнем углу экрана, в
выпадающем меню нажмите Edit profile.
Рисунок 92

Смена языка пользовательского интерфейса
Примечание:

По-умолчанию

пользовательский

интерфейс

Gitlab

англоязычный, но язык интерфейса можно изменить в настройках.


Перейдите в интерфейс пользовательских настроек, далее перейдите
в раздел Предпочтения.
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Рисунок 93

В открывшемся интерфейсе прокрутите до блока Локализация, выберите
необходимый язык и примените изменения, нажав Сохранить изменения.
Рисунок 94

Хранилище артефактов (Nexus)
Определения
Nexus — инструмент для размещения и предоставления доступа к
артефактам сборки.
Артефакты — это такие элементы программного обеспечения как:


Файлы, образующиеся в результате сборки исходного кода;



Файлы необходимые для доставки, развертывания или совместного
использования.
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Хранилище артефактов — здесь и далее в документе под термином Nexus
или Хранилище артефактов подразумевается корпоративный Sonatype Nexus,
развернутый на мощностях РСХБ.
Ресурс

(https://nexus.rshbdev.ru)

—

пользовательский

интерфейс

корпоративного сервиса для размещения и предоставления доступа к артефактам
сборки Nexus.

Доступ и вход
Пользовательский

интерфейс

Nexus

расположен

по

адресу

https://nexus.rshbdev.ru;
Доступ к пользовательскому интерфейсу осуществляется по шифрованному
протоколу HTTPS.
Получение первичного доступа


Получите доступ к сервису и выполните необходимые действия
согласно инструкции;



Ознакомьтесь с правилами работы с инструментом проверки качества
исходного кода Nexus;



Удостоверьтесь

в

доступности

ресурса

https://nexus.rshbdev.ru,

используя браузер.
Если после получения всех доступов ресурс все еще недоступен, обратитесь
к администраторам.
Осуществление входа


Перейдите в браузере на адрес ресурса https://nexus.rshbdev.ru и
нажмите Sign in
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Рисунок 95



Введите свой логин (доменный) и пароль. В случае, если вы входите
впервые, воспользуйтесь паролем, который вы указывали в заявке на
получение доступа.
Рисунок 96



В случае успешной аутентификации вы будете перенаправлены в
пользовательский

интерфейс

Nexus,

репозитории, к которым у вас есть доступ.
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Рисунок 97

Maven-репозитории
В данном разделе приведены инструкции по работе с Maven-репозиториями
в корпоративном хранилище артефактов Nexus.
Внимание! Перед применением необходимо ознакомиться с правилами
работы в Nexus.
Настройка локального Maven-репозитория
Выполнение инструкции предполагает наличие установленного Maven на
локальном компьютере.
Внимание! Анонимный доступ в Nexus ограничен. Для возможности
скачивания артефактов необходимо авторизоваться, используя свой логин и
пароль. Логин и пароль указываются в файле settings.xml в секции <servers>, в
приведенном примере указаны не сами учетные данные, а переменные окружения,
значения которых пользователь может задать в окружении запуска Maven.
Для использования удаленного (Remote) Maven-репозиторий с локального
компьютера выполните следующие действия:


Для

осуществления

репозиторий

с

доступа

локального

в

удаленный

компьютера

(Remote)

необходимо

Mavenописать

конфигурацию Maven. Конфигурация Maven описывается в файле
%USERPROFILE%/.m2/settings.xml

(создайте

файл,

отсутствует).


Заполните файл в соответствии с приведенным XML.

<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0
http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
<mirrors>
<mirror>
<id>${env.NEXUS_MAVEN_PUBLIC_ID}</id>
<url>${env.NEXUS_MAVEN_PUBLIC}</url>
<mirrorOf>external:*</mirrorOf>
</mirror>
</mirrors>
<profiles>
<profile>
<activation>
<activeByDefault>true</activeByDefault>
</activation>
<properties>
<altReleaseDeploymentRepository>
${env.NEXUS_MAVEN_RELEASES_ID}::default::${env.NEXUS_MAVEN_RELEASES}
</altReleaseDeploymentRepository>
<altSnapshotDeploymentRepository>
${env.NEXUS_MAVEN_SNAPSHOTS_ID}::default::${env.NEXUS_MAVEN_SNAPSHOTS}
</altSnapshotDeploymentRepository>
</properties>
<repositories>
<repository>
<id>${env.NEXUS_MAVEN_PUBLIC_ID}</id>
<url>${env.NEXUS_MAVEN_PUBLIC}</url>
<releases>
<enabled>true</enabled>
</releases>
<snapshots>
<enabled>true</enabled>
<updatePolicy>always</updatePolicy>
</snapshots>
</repository>
<repository>
<id>${env.NEXUS_MAVEN_RELEASES_ID}</id>
<url>${env.NEXUS_MAVEN_RELEASES}</url>
<releases>
<enabled>true</enabled>
</releases>
</repository>
<repository>
<id>${env.NEXUS_MAVEN_SNAPSHOTS_ID}</id>
<url>${env.NEXUS_MAVEN_SNAPSHOTS}</url>
<snapshots>
<enabled>true</enabled>
<updatePolicy>always</updatePolicy>
</snapshots>
</repository>
</repositories>
</profile>
</profiles>
<servers>
<server>
<id>${env.NEXUS_MAVEN_PUBLIC_ID}</id>
<username>${env.NEXUS_USERNAME}</username>
<password>${env.NEXUS_PASSWORD}</password>
</server>
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<server>
<id>${env.NEXUS_MAVEN_RELEASES_ID}</id>
<username>${env.NEXUS_USERNAME}</username>
<password>${env.NEXUS_PASSWORD}</password>
</server>
<server>
<id>${env.NEXUS_MAVEN_SNAPSHOTS_ID}</id>
<username>${env.NEXUS_USERNAME}</username>
<password>${env.NEXUS_PASSWORD}</password>
</server>
</servers>
</settings>



Необходимо задать переменные окружения на уровне системы

Примечание: Можно обойтись без указания переменных окружения для
системы, в этом случае просто подставьте конкретные значения вместо
переменных в файле settings.xml. Если вы используете IDE IntelliJIDEA, задать
переменные окружения для конкретного проекта можно в меню Settings > Build,
Execution, Deployment > Build Tools > Maven > Runner > Environment Variables.
Репозитории:


Групповой репозиторий:
o NEXUS_MAVEN_PUBLIC_ID: maven-public
o NEXUS_MAVEN_PUBLIC:
https://nexus.rshbdev.ru/repository/maven-public/



Репозиторий для SNAPSHOT-версий:
o NEXUS_MAVEN_SNAPSHOTS_ID: nexus-snapshots
o NEXUS_MAVEN_SNAPSHOTS:
https://nexus.rshbdev.ru/repository/maven-snapshots/



Репозиторий для RELEASE-версий:
o NEXUS_MAVEN_RELEASES_ID: nexus-releases
o NEXUS_MAVEN_RELEASES:
https://nexus.rshbdev.ru/repository/maven-releases/



Учетные данные для аутентификации:
o NEXUS_USERNAME: <ваш доменный логин>
o NEXUS_PASSWORD: <ваш доменный пароль>



Выполните добавление сертификатов в хранилище ключей Java.
Данные команды должны выполняться из папки, где будет хранится
сертификат, либо в команде надо указать путь для хранения
сертификата.
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keytool -v -alias rshb-ca -import -file rshbdev_ca_ca.crt -keystore trust.jks
keytool -v -alias rshb-ca-int -import -file rshbdev_intermediate_ca.crt keystore trust.jks



Заполните переменную окружения MAVEN_OPTS с указанием опций,
содержащих местоположение хранилища ключей Java:
o Для Windows:

export MAVEN_OPTS=-Djavax.net.ssl.trustStore="%JAVA_HOME%\bin\trust.jks" Djavax.net.ssl.trustStorePassword=changeit

o Для Mac OS/Linux:
export MAVEN_OPTS=-Djavax.net.ssl.trustStore="%userprofile%\trust.jks" Djavax.net.ssl.trustStorePassword=changeit

Примечание: Если вы используете IDE IntelliJIDEA, то указать опции можно
в пункте меню Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven > Runner
> VM option.
Автоматическая публикация артефактов
Автоматическую публикацию артефактов обеспечивает механизм CI/CD.
Публикация артефактов сборки в хранилище происходит автоматически при
соблюдении следующих условий:


Код проекта находится в Gitlab;



В проекте присутствует конфигурация CI/CD, предусматривающая этапы
сборки и публикации артефакта;



Успешно выполнен конвейер сборки;



Выполнено событие, приводящее к публикации артефакта, согласно
процессу разработки (например, установка релизного тега).
Внимание!

Автоматическое

размещение

артефактов

происходит

в

соответствии со значениями указанными в секциях: <groupId>, <artifactId>,
<version> файла pom.xml проекта. Сторонние библиотеки не имеющие исходного
кода, но используемые в проекте как зависимость, должны быть помещены в
хранилище артефактов вручную.
Ручная публикация артефактов
Ручная публикация артефактов в Nexus используется в том случае, если вы
не владеете исходным кодом программного обеспечения, а располагаете только
его артефактом сборки. В данном руководстве приведена ручная публикация
артефакта с помощью пользовательского интерфейса Nexus.
Пример
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Вы пишете сервис для подключения к сервису Reuters Refinitiv FxAll, для
доступа к нему владельцы сервиса предоставили вам admin-api.jar, который вам
необходимо использовать как зависимость. Такой артефакт необходимо
вручную загрузить в Nexus и использовать как стандартную внешнюю
зависимость.


Зайдите в пользовательский интерфейс Nexus и нажмите Upload.
Рисунок 98



Заполните все поля в соответствии с реальными параметра
артефакта. В секции Component coordinates:
o Group ID — должно быть заполнено в соответствии с
иерархией проекта и принадлежностью артефакта владельцу;
o Artifact ID — должно соответствовать имени артефакта без
версии;
o Version — должно содержать реальную версию артефакта;
o При отсутствии pom.xml необходимо при добавлении выбрать
опцию Generate a POM file with these coordinates
Рисунок 99
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Использование артефактов в проекте
Добавьте

в

pom-файл

проекта

артефакт

как

зависимость

в

блок

<dependencies>.
<dependency>
<groupId>ru.rshbintech.integrations.commons</groupId>
<artifactId>mq-transport-model</artifactId>
<version>1.0.9</version>
</dependency>

NuGet-репозитории
В данном разделе приведены инструкции по работе с NuGet-репозиториями
в корпоративном хранилище артефактов Nexus.
Внимание! Ознакомьтесь с правилами работы в Nexus.
Добавление нового источника в конфигурацию NuGet
Если вы хотите использовать корпоративный NuGet-источник на своем
локальном компьютере.
Примечание: Выполнение инструкции предполагает наличие установленной
утилиты

nuget

документацией

на
о

локальном

компьютере.

расположении

Ознакомьтесь

конфигурационных

с

официальной

файлов

NuGet.Config.

Ознакомьтесь с официальной документацией о формате конфигурационного
файла NuGet.Config.

4.4.1.1 Общие сведения
Для

осуществления

доступа в

корпоративный

NuGet-репозиторий

с

локального компьютера необходимо внести новый источник в конфигурацию NuGet.
Конфигурация NuGet описывается в файле NuGet.Config, который может быть
расположен в зависимости от области видимости:


В директории решения;



В пользовательской директории:
o Windows: %appdata%\NuGet\NuGet.Config;
o Mac/Linux:

~/.config/NuGet/NuGet.Config

или

~/.nuget/NuGet/NuGet.Config;


В системной директории:
o Windows: %ProgramFiles(x86)%\NuGet\Config;
o Mac/Linux: $XDG_DATA_HOME.

Рекомендуется вносить изменения в конфигурацию, расположенную в
пользовательской директории. Данная конфигурация будет действительна для
всех решений этого пользователя.
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Для добавления нового источника можно воспользоваться CLI-утилитой
nuget, выполнив команду Источники:
nuget sources <операция> -Name <наименование> -Source <источник> -UserName
<пользователь> -Password <пароль>



Операции:
o List — просмотр всех добавленных источников;
o Add — добавление нового источника;
o Remove — удаление ранее добавленного источника;
o Enable

—

активация

источника

(по

умолчанию

вновь

добавленные источники активны);
o Disable — деактивация источника;
o Update — обновление параметров источника.


Ключи:
o -Name — идентификатор источника;
o -Source — адрес источника;
o -UserName — имя пользователя для доступа к источнику;
o -Password — пароль для доступа к источнику.

Примеры:


Просмотр всех источников:

nuget sources list



Добавление источника:

nuget sources add -name test



Удаление источника:

nuget sources remove -name test

4.4.1.2 Параметры корпоративного источника
В корпоративном хранилище артефактов Nexus представлены следующие
NuGet-репозитории:


nuget-hosted:
o Адрес: https://nexus.rshbdev.ru/repository/nuget;
o Назначение:

для

хранения

корпоративных

артефактов,

собранных и опубликованных с помощью CI/CD;
o Использование:

может

использоваться

в

дополнение

основному источнику с внешними артефактами;


nuget-public:
o Адрес: https://nexus.rshbdev.ru/repository/nuget-public;
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o Назначение:
включающий

групповой

проксирующий

корпоративный

репозиторий

репозиторий,
nuget-hosted

и

публичный nuget.org;
o Использование: может использоваться в качестве основного и
единственного источника, так как предоставляет все возможные
артефакты.
Внимание! Анонимный доступ в Nexus ограничен. Для возможности
скачивания артефактов необходимо авторизоваться, используя свой логин и
пароль. Логин и пароль можно задать при добавлении источника, при этом пароль
будет добавлен в конфигурацию в зашифрованном виде.
Команда для добавления корпоративного источника:
nuget sources add -Name RSHBIntech -Source
https://nexus.rshbdev.ru/repository/nuget-public -username YOUR_LOGIN password YOUR_PASSWORD

Где вместо YOUR_LOGIN и YOUR_PASSWORD нужно указать ваши
доменные учетные данные.

4.4.1.3 Конфигурация источников через Visual Studio
Корпоративный источник можно добавить из пользовательского интерфейса
IDE Visual Studio. Для этого:


Откройте Visual Studio и выполните команду Manage
Packages...;
Рисунок 100



В открывшемся окне перейдите в меню Configure Sources.
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Рисунок 101



Для добавления нового источника нажмите Добавить.
Рисунок 102



Заполните параметры источника и выполните добавление;
Рисунок 103

Страница 98 из 381

Руководство пользователя


Установите в качестве источника добавленный. После этого вам будут
доступны все корпоративные пакеты
Рисунок 104

Автоматическая публикация артефактов
Автоматическую публикацию артефактов обеспечивает механизм CI/CD.
Публикация артефактов сборки в хранилище происходит автоматически при
соблюдении следующих условий:


Код проекта находится в Gitlab;



В проекте присутствует конфигурация CI/CD, предусматривающая
этапы сборки и публикации артефакта;



Успешно выполнен конвейер сборки;



Выполнено событие, приводящее к публикации артефакта, согласно
процессу разработки (например, установка релизного тега).

Внимание!

Автоматическое

размещение

артефактов

происходит

в

соответствии с идентификатором пакета: <PackageId>, который указывается в
файле *.csproj проекта. Сторонние библиотеки, не имеющие исходного кода, но
используемые в проекте как зависимость, должны быть помещены в хранилище
артефактов вручную.
Ручная публикация артефактов
Ручная публикация артефактов в Nexus используется в том случае, если вы
не владеете исходным кодом программного обеспечения, а располагаете только
его артефактом сборки.
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Для

выполнения

ручной

публикации

артефакта

с

помощью

пользовательского интерфейса Nexus:


Зайдите в пользовательский интерфейс Nexus и нажмите Upload.
Далее выберите репозиторий nuget;
Рисунок 105



С помощью кнопки Browse укажите загружаемый артефакт формата
*.nupkg.

Заполните

необходимые

идентификации, далее нажмите Upload
Рисунок 106

Страница 100 из 381

теги

для

дополнительной

Руководство пользователя
Использование артефактов в проекте
Добавьте в *.csproj-файл проекта артефакт, как зависимость в блок
<PackageReference>.
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Web">
...
<ItemGroup Label="External">
<PackageReference Include="Swashbuckle.AspNetCore" Version="6.1.5" />
<PackageReference Include="Serilog.AspNetCore" Version="4.1.0" />
<PackageReference Include="prometheus-net" Version="5.0.1" />
</ItemGroup>
</Project>

Корпоративные npm-репозитории
В данном разделе приведены инструкции по работе с npm-репозиториями в
корпоративном хранилище артефактов Nexus.
Внимание! Ознакомьтесь с правилами работы в Nexus.
Использование корпоративных npm-репозиториев
Выполнение инструкции предполагает наличие установленного пакетного
менеджера npm или yarn на локальном компьютере.
Рекомендуется ознакомиться с официальной документацией:


Пакетный менеджер npm:
o Официальная документация: npm;
o Конфигурационный файл пакетного менеджера .npmrc;
o Управление конфигурацией npm config;



Пакетный менеджер yarn:
o Официальная документация: yarn;
o Конфигурационный файл пакетного менеджера .yarnrc;
o Управление конфигурацией yarn config;
o Конфигурационный файл проекта package.json.

Доступные корпоративные npm-репозитории
В корпоративном хранилище артефактов Nexus представлены следующие
npm-репозитории:
o npm:
o Адрес: https://nexus.rshbdev.ru/repository/npm/;
o Назначение:

для

хранения

артефактов,

собранных

и

дополнении

к

опубликованных с помощью конвейеров CI/CD;
o Использование:

может

использоваться

в

основному источнику с внешними артефактами;
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o npm-public:
o Адрес: https://nexus.rshbdev.ru/repository/npm-public/;
o Назначение:

групповой

проксирующий

репозиторий,

включающий корпоративный репозиторий npm и публичный
registry.npmjs.org;
o Использование: может использоваться в качестве основного и
единственного

репозитория,

так

как

предоставляет

все

возможные артефакты.
Подключение корпоративного npm-репозитория
4.5.3.1 С помощью пакетного менеджера npm
Для подключения корпоративного npm-репозитория его адрес необходимо
указать в конфигурационном файле .npmrc.
Для этого воспользуйтесь следующей командой:
$ npm config set registry https://nexus.rshbdev.ru/repository/npm-public/

Внимание! Команда npm config set registry изменяет базовую конфигурацию,
подменяя основной npm-репозиторий на корпоративный. Чтобы перестать
использовать корпоративный репозиторий установите в качестве основного
репозитория https://registry.npmjs.org.
Для просмотра установленного репозитория в текущей конфигурации
воспользуйтесь следующей командой:
$ npm config ls -l

Также команда npm config поддерживает следующие операции:


set - установка key-value значения в .npmrc;



get - вывод значения флага;



list - отображение выставленных настроек в .npmrc;



delete - удаление ключа в .npmrc.

Дополнительная информация находится в официальной документации.
4.5.3.2 С помощью пакетного менеджера yarn
Для подключения корпоративного npm-репозитория его адрес необходимо
указать в конфигурационном файле .yarnrc.yml. Для этого воспользуйтесь
следующей командой:
$ yarn config set registry https://nexus.rshbdev.ru/repository/npm-public/
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Внимание! Команда yarn config set registry изменяет базовую конфигурацию,
подменяя основной npm-репозиторий на корпоративный. Чтобы перестать
использовать корпоративный репозиторий установите в качестве основного
репозитория https://registry.yarnpkg.com.
Для просмотра установленного репозитория в текущей конфигурации
воспользуйтесь следующей командой:
$ yarn config list

Также команда yarn config поддерживает следующие операции:


set - установка key-value значения в .yarnrc.yml;



get - вывод значения флага;



list - отображение выставленных настроек в .yarnrc.yml;



delete - удаление ключа в .yarnrc.yml.

Дополнительная информация находится в официальной документации.
Авторизация в приватном npm-репозитории
4.5.4.1 Настройка пакетного менеджера npm
Для авторизации в корпоративном репозитории необходимо прописать свой
пользовательский Nexus-токен в конфигурацию .npmrc, для этого воспользуйтесь
следующей инструкцией.


Откройте пользовательский интерфейс корпоративного хранилища
артефактов Nexus и аутентифицируйтесь под своей учетной записью.
Рисунок 107



Перейдите в настройки своей учетной записи.
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Рисунок 108



Перейдите во вкладку User Token.
Рисунок 109



Нажмите Access user token для отображения пользовательских
токенов доступа
Рисунок 110



Скопируйте ключ, который находится в секции Use the following for a
base64 representation of “user:password”
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Рисунок 111



Пропишите

скопированный

ключ

в

конфигурацию

пакетного

менеджера, воспользовавшись командой.
$ npm config set _auth YOUR_AUTH_TOKEN

Вместо

YOUR_AUTH_TOKEN

используйте

скопированный

ключ

из

записи

в

предыдущего пункта.
4.5.4.2 Настройка пакетного менеджера yarn
Для авторизации в корпоративном репозитории с помощью yarn:


Пропишите

логин

своей

доменной

учетной

конфигурационном файле .yarnrc, воспользовавшись командой.
$ yarn config set username YOUR_LOGIN

Вместо YOUR_LOGIN необходимо укажите логин своей доменной учетной
записи.


Выполните команду для публикации пакета в репозиторий.

$ yarn publish



Перед аутентификацией пакетный менеджер потребует ввести
пароль, введите пароль от своей доменной учетной записи.
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Следующий фрагмент демонстрирует какой ответ будет выведен в
консоли при публикации.
[1/4] Bumping version...
info Current version: 1.0.0
question New version:
[2/4] Logging in...
info npm username: YOUR_LOGIN
info npm email: YOUR_EMAIL
question npm password: YOUR_PASSWORD
success Logged in.
[3/4] Publishing...
...

Вместо YOUR_LOGIN будет выведен логин вашей доменной учетной записи;
Вместо YOUR_EMAIL будет выведено значение переменной email из файла
.yarnrc;
Вместо YOUR_PASSWORD должен быть введен пароль от вашей доменной
учетной записи.
Автоматическая публикация артефактов
Автоматическую публикацию артефактов обеспечивает механизм CI/CD.
Публикация артефактов сборки в хранилище происходит автоматически при
соблюдении следующих условий:


Код проекта находится в Gitlab;



В проекте присутствует конфигурация CI/CD, предусматривающая
этапы сборки и публикации артефакта;



Успешно выполнен конвейер сборки;



Выполнено событие, приводящее к публикации артефакта, согласно
процессу разработки (например, установка релизного тега).

Внимание! Публикация артефакта в npm-репозиторий выполняется только в
том случае, если подключен CDL-flow и поле private в package.json имеет значение
false. Наименование артефакта в npm-репозитории соответствуют значению поля
name в файле package.json. Сторонние библиотеки, не имеющие исходного кода,
но используемые в проекте как зависимость, должны быть помещены в хранилище
артефактов вручную.
Ручная публикация артефактов
Ручная публикация артефактов в Nexus используется в том случае, если вы
не владеете исходным кодом программного обеспечения, а располагаете только
его артефактом сборки. В данном руководстве приведена ручная публикация
артефакта с помощью пользовательского интерфейса Nexus.
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Зайдите в пользовательский интерфейс Nexus и кликнете пункт
Upload. Далее выберите репозиторий npm.
Рисунок 112



С помощью кнопки Browse укажите загружаемый артефакт формата
*.tgz.

Заполните

необходимые

теги

для

дополнительной

идентификации. Нажмите Upload.
Рисунок 113

Контроль качества кода (SonarQube)
Определения
SonarQube — инструмент для автоматической проверки качества исходного
кода проекта. Используется как корпоративный стандарт в проекте App.Farm.
Контроль качества кода: Здесь и далее в документе под термином контроль
качества кода подразумевается проверка исходного кода в корпоративном
SonarQube, развернутого на мощностях РСХБ.
Ресурс

(https://sonarqube.rshbdev.ru)

—

пользовательский

интерфейс

корпоративного сервиса проверки качества исходного кода SonarQube.

Доступ и вход
Пользовательский
https://sonarqube.rshbdev.ru.

интерфейс
Доступ

SonarQube
к

расположен

пользовательскому

осуществляется по шифрованному протоколу HTTPS.
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Получение первичного доступа


Получите доступ к сервису и выполните необходимые действия
согласно инструкции;



Ознакомьтесь с правилами работы с инструментом проверки качества
исходного кода SonarQube;



Удостоверьтесь в доступности ресурса https://sonarqube.rshbdev.ru,
используя браузер.

Если после получения всех доступов ресурс все еще недоступен, обратитесь
к администраторам.
Осуществление входа


Перейдите в браузере на адрес ресурса https://sonarqube.rshbdev.ru и
нажмите Log in with Gitlab;
Рисунок 114



В списке выберите KeyCloak;
Рисунок 115



Вы

перейдете

в интерфейс

аутентификации

SSO-провайдера

KeyCloak, в котором будет представлена форма для ввода логина и
пароля;
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Рисунок 116



Введите свой логин (доменный) и пароль. В случае, если вы входите
впервые, воспользуйтесь паролем, который вы указывали в заявке на
получение доступа;
Рисунок 117



В случае успешной аутентификации вы будете перенаправлены в
пользовательский интерфейс SonarQube, где будет отображена
активность по всем проектам, к которым у вас есть доступ.
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Рисунок 118

Устранение замечаний
Для достижения требуемого уровня качества продукта необходимо следить
и своевременно исправлять найденные сервисом замечания;
Критические замечания по исходному коду будут приводить к отказу
конвейера CI/CD.

Основная страница интерфейса
На главной странице сервиса отображается список проектов, а также
расположено главное меню сервиса SonarQube. Там же присутствуют элементы
управления для поиска проектов и фильтрации выявленных замечаний.
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Рисунок 119

Основное меню содержит следующие элементы:


Projects — список проектов;



Issues — замечания, найденные при проверке;



Rules — правила для каждого языка;



Quality Profiles — набор правил для каждого языка, применяемых во
время анализа;



Quality Gates — критерии качества кода.
Рисунок 120

Также на странице можно установить фильтрацию по показателям качества
кода проектов:


Bugs — ошибки в коде;



Vulnerabilities — обнаруженные уязвимости;



Hotspots Reviewed — критичные точки;



Code Smells — замечания по исходному коду;



Coverage — процент покрытия исходного кода тестами;



Duplications — процент дублирования исходного кода;
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Lines — общее количество значимых строк кода.
Рисунок 121

Подробную информацию по проекту можно посмотреть, перейдя в
конкретный проект.
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Рисунок 122

Обзор замечаний
Исходный

код

может

считаться

корректным

только

при

успешном

прохождении всех проверок и отсутствии критических замечаний (Critical Issues)
или уязвимостей (Vulnerabilities), выявленных Sonarqube.
На вкладке Overview проекта можно увидеть подробную информацию о
показателях качества кода проекта.
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Рисунок 123

Значение QUALITY GATE STATUS является обобщенным статусом
готовности проекта к промышленной эксплуатации, который вычисляется на основе
выполненных проверок.
Рисунок 124
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Внимание! Несмотря на положительное заключение SonarQube (Passed) о
готовности проекта, необходимо учитывать значения типа Blocker и Critical в
разделе Severity на вкладке Issues.
Рисунок 125

По каждому замечанию в списке Issues можно посмотреть подробную
информацию, нажав Why is this an issue? в карточке замечания.
Рисунок 126

В нижней части экрана открывается подробное описание проблемы с
вариантами ее исправления.
Рисунок 127

Интеграция с Gitlab
Выполнение проверок сервисом SonarQube встроено в конвейер CI/CD
Gitlab.
В каждом проекте Gitlab отображается статус выполненных проверок при
сборке.
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Руководство пользователя
Рисунок 128

При нажатии на один из Label, относящихся к сервису проверки качества
исходного кода будет произведен переход на страницу проекта в сервисе
SonarQube.
Рисунок 129
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Правила автоматизированной проверки исходного кода в SonarQube
Java
Таблица 4

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

“@Controller” classes that use “@SessionAttributes”
Java

Блокирующий

Ошибка

must call “setComplete” on their “SessionStatus” spring

Подробнее

objects
Java

Блокирующий

Ошибка

Java

Блокирующий

Ошибка

Java

Блокирующий

Ошибка

Java

Блокирующий

Ошибка

Java

Блокирующий

Java

“@SpringBootApplication” and “@ComponentScan”
should not be used in the default package
“PreparedStatement”

and

“ResultSet”

methods

should be called with valid indices

spring

Подробнее

sql

Подробнее

“wait” should not be called when multiple locks are deadlock,
held
“wait(…)”

multi-

threading
should

be

used

instead

of cert,

multi-threading,

Подробнее
Подробнее

“Thread.sleep(…)” when a lock is held

performance

Ошибка

Annotated Mockito objects should be initialized

mockito, tests

Подробнее

Блокирующий

Ошибка

Custom resources should be closed

denial-of-service

Подробнее

Java

Блокирующий

Ошибка

Double-checked locking should not be used

Java

Блокирующий

Ошибка

Files opened in append mode should not be used
with ObjectOutputStream
Москва, 2022

cert,

cwe,

threading
serialization

multi-

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Loops should not be infinite

Метки

Описание

Java

Блокирующий

Ошибка

Java

Блокирующий

Ошибка

Java

Блокирующий

Ошибка

Java

Блокирующий

Ошибка

Java

Блокирующий

Ошибка

Resources should be closed

Java

Блокирующий

Замечание

“ThreadGroup” should not be used

Java

Блокирующий

Замечание

“clone” should not be overridden

suspicious

Подробнее

Java

Блокирующий

Замечание

“main” should not “throw” anything

error-handling

Подробнее

Java

Блокирующий

Замечание

suspicious

Подробнее

Java

Блокирующий

Замечание

assertj, mockito, tests

Подробнее

Java

Блокирующий

Замечание

confusing

Подробнее

Java

Блокирующий

Замечание

pitfall

Подробнее

Methods “wait(…)”, “notify()” and “notifyAll()” should
not be called on Thread instances
Methods should not call same-class methods with
incompatible “@Transactional” values
Printf-style format strings should not lead to
unexpected behavior at runtime

“switch” statements should not contain non-case
labels
Assertions should be complete
Child class fields should not shadow parent class
fields
EJB interceptor exclusions should be declared as
annotations
Страница 118 из 381

cert

Подробнее

multi-threading

Подробнее

spring

Подробнее

cert

Подробнее

cert, cwe, denial-ofservice, leak
cert,

design,

suspicious

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Java

Блокирующий

Замечание

Exit methods should not be called

cert, cwe, suspicious

Подробнее

Java

Блокирующий

Замечание

Future keywords should not be used as names

obsolete, pitfall

Подробнее

Java

Блокирующий

Замечание

Java

Блокирующий

Замечание

Java

Блокирующий

Замечание

Java

Блокирующий

Замечание

Methods returns should not be invariant

Java

Блокирующий

Замечание

Octal values should not be used

Java

Блокирующий

Замечание

Short-circuit logic should be used in boolean contexts cert

Подробнее

Java

Блокирующий

Замечание

Silly bit operations should not be performed

suspicious

Подробнее

Java

Блокирующий

Замечание

cert, cwe, suspicious

Подробнее

Java

Блокирующий

Замечание

TestCases should contain tests

Java

Блокирующий

Замечание

Tests should include assertions

Java

Блокирующий

Замечание

Threads should not be started in constructors

Java

Блокирующий

Замечание

Track lack of copyright and license headers

JUnit framework methods should be declared

Подробнее

properly
JUnit test cases should call super methods
Methods and field names should not be the same or
differ only by capitalization

Switch cases should end with an unconditional
“break” statement
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junit, tests

Подробнее

confusing

Подробнее
Подробнее

cert, pitfall

confusing, junit, tests,
unused
junit, tests
cert,
pitfall

multi-threading,

Подробнее

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип
Вероятная

Название

cert, cwe, owasp-a2,

Описание

Java

Блокирующий

Java

Блокирующий

Уязвимость

Java

Блокирующий

Уязвимость

Java

Блокирующий

Уязвимость

Java

Блокирующий

Уязвимость

Java

Блокирующий

Уязвимость

Java

Блокирующий

Уязвимость

Security constraints should be defined

Java

Блокирующий

Уязвимость

Struts validation forms should have unique names

Java

Блокирующий

Уязвимость

XML parsers should not be vulnerable to XXE attacks cwe, owasp-a4

Подробнее

Java

Критический

Ошибка

“Random” objects should be reused

Подробнее

Java

Критический

Ошибка

Java

Критический

Ошибка

уязвимость

Hard-coded credentials are security-sensitive

Метки
sans-top25-porous

“HostnameVerifier.verify” should not always return

Подробнее

true
“javax.crypto.NullCipher” should not be used for

Подробнее

anything other than testing
A secure password should be used when connecting cwe,
to a database
Default EJB interceptors should be declared in “ejbjar.xml”

owasp-a2,

owasp-a3
owasp-a6

Neither DES (Data Encryption Standard) nor DESede cert, cwe, owasp-a6,
(3DES) should be used

sans-top25-porous

cwe, struts
owasp-a6

Подробнее
Подробнее

Подробнее

Подробнее

core threads
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Подробнее

Подробнее

“ScheduledThreadPoolExecutor” should not have 0
“runFinalizersOnExit” should not be called

Подробнее

cert

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Критический

Ошибка

Java

Критический

Ошибка

Java

Критический

Ошибка

Название
“super.finalize()” should be called at the end of
“Object.finalize()” implementations
Assertion methods should not be used within the try
block of a try-catch catching an Error
Assertions comparing incompatible types should not
be made

Метки

Описание

cert, cwe

Подробнее

junit, tests

Подробнее

tests

Подробнее

Back references in regular expressions should only
Java

Критический

Ошибка

refer to capturing groups that are matched before the regex

Подробнее

reference
Java

Критический

Ошибка

Correctness - Array index is out of bounds

correctness

Подробнее

Java

Критический

Ошибка

Correctness - Array length is out of bounds

correctness

Подробнее

Java

Критический

Ошибка

Correctness - Array offset is out of bounds

correctness

Подробнее

Java

Критический

Ошибка

Correctness - Impossible cast

correctness

Подробнее

Java

Критический

Ошибка

correctness

Подробнее

Java

Критический

Ошибка

Correctness - Impossible downcast

correctness

Подробнее

Java

Критический

Ошибка

Correctness - Impossible downcast of toArray() result correctness

Подробнее

Java

Критический

Ошибка

Java

Критический

Ошибка

Correctness - Impossible cast involving primitive
array

Correctness - JUnit test method asserts that an
autoboxed value is not null
Correctness - String index is out of bounds
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correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Критический

Ошибка

Java

Критический

Ошибка

Java

Критический

Java

Название

Метки

Correctness - TestNG test method asserts that an

Описание

correctness

Подробнее

Correctness - instanceof will always return false

correctness

Подробнее

Ошибка

Dependencies should not have “system” scope

lock-in, maven

Подробнее

Критический

Ошибка

Getters and setters should access the expected fields pitfall

Подробнее

Java

Критический

Ошибка

Hibernate should not update database schemas

hibernate, sql

Подробнее

Java

Критический

Ошибка

junit, tests

Подробнее

Java

Критический

Ошибка

Jump statements should not occur in “finally” blocks

Java

Критический

Ошибка

Locks should be released

Java

Критический

Ошибка

Java

Критический

Ошибка

Java

Критический

Ошибка

Java

Критический

Ошибка

autoboxed value is not null

JUnit5 inner test classes should be annotated with
@Nested

cert,

cwe,

handling
cwe, multi-threading

Map “computeIfAbsent()” and “computeIfPresent()”
Only one method invocation is expected when testing
checked exceptions
Regex boundaries should not be used in a way that
can never be matched
lookahead

assertions

contradictory
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should

not

be

Подробнее
Подробнее
Подробнее

should not be used to add “null” values.

Regex

error-

junit, tests

Подробнее

regex

Подробнее

regex

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Критический

Ошибка

Java

Критический

Ошибка

Java

Критический

Ошибка

Java

Критический

Ошибка

Java

Критический

Ошибка

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Название

Метки

Описание

Regex patterns and their sub-patterns should not

Подробнее

always fail
Regex patterns following a possessive quantifier
should not always fail
Regular expressions should be syntactically valid
The signature of “finalize()” should match that of
“Object.finalize()”

regex

Подробнее

regex

Подробнее

pitfall

Подробнее

cert, cwe, denial-of-

Zero should not be a possible denominator

service

“Bean Validation” (JSR 380) should be properly

Подробнее

configured
“Cloneables” should implement “clone”

api-design, convention Подробнее

“Object.finalize()” should remain protected (versus
public) when overriding
“Object.wait(…)” and “Condition.await(…)” should be
called inside a “while” loop
“Serializable”

classes

should

have

cert, cwe

Подробнее

cert, multi-threading

Подробнее

a cert,

“serialVersionUID”
“String#replace”

pitfall,

serialization
should

be

“String#replaceAll”
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Подробнее

preferred

to

performance, regex

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

“default” clauses should be last

Описание

Java

Критический

Замечание

Подробнее

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

“if … else if” constructs should end with “else” clauses cert

Подробнее

Java

Критический

Замечание

“indexOf” checks should not be for positive numbers

suspicious

Подробнее

Java

Критический

Замечание

“readResolve” methods should be inheritable

pitfall

Подробнее

Java

Критический

Замечание

confusing

Подробнее

Java

Критический

Замечание

pitfall

Подробнее

Java

Критический

Замечание

cert, cwe

Подробнее

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

“equals” method parameters should not be marked

Подробнее

“@Nonnull”
“for” loop increment clauses should modify the loops’
counters

“static” base class members should not be accessed
via derived types
“switch” statements and expressions should not be
nested
“switch” statements should have “default” clauses

confusing

@FunctionalInterface annotation should be used to

Подробнее

flag Single Abstract Method interfaces
A conditionally executed single line should be
denoted by indentation
Class members annotated with “@VisibleForTesting”
should not be accessed from production code
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Подробнее

confusing, suspicious

Подробнее

pitfall

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Название

Метки

Class names should not shadow interfaces or

Описание

pitfall

Подробнее

cert

Подробнее

brain-overload

Подробнее

Comparators should be “Serializable”

pitfall, serialization

Подробнее

Conditionals should start on new lines

suspicious

Подробнее

convention

Подробнее

bad-practice

Подробнее

cert, pitfall

Подробнее

brain-overload

Подробнее

cert, pitfall

Подробнее

superclasses
Classes should not access their own subclasses
during initialization
Cognitive Complexity of methods should not be too
high

Constant names should comply with a naming
convention
Constants should not be defined in interfaces
Constructors

should

only

call

non-overridable

methods
Control flow statements “if”, “for”, “while”, “switch” and
“try” should not be nested too deeply
Control structures should use curly braces
Cyclomatic Complexity of classes should not be too
high
Derived exceptions should not hide their parents’
catch blocks
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Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Empty lines should not be tested with regex

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

IllegalMonitorStateException should not be caught

Java

Критический

Замечание

Instance methods should not write to “static” fields

Java

Критический

Замечание

JUnit assertions should not be used in “run” methods junit, tests

MULTILINE flag
Equality operators should not be used in “for” loop
termination conditions

regex

Подробнее

cert, cwe, suspicious

Подробнее

cert,

Exceptions should not be thrown in finally blocks

Описание

error-handling,

suspicious

Execution of the Garbage Collector should be bad-practice,

Подробнее
Подробнее

triggered only by the JVM

unpredictable

Expressions should not be too complex

brain-overload

Подробнее

performance, spring

Подробнее

cwe, serialization

Подробнее

pitfall

Подробнее

Factory method injection should

be used

in

“@Configuration” classes
Fields in a “Serializable” class should either be
transient or serializable
Generic wildcard types should not be used in return
types
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error-handling,
threading
multi-threading

multi-

Подробнее
Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Lazy initialization of “static” fields should be

Метки

Описание

multi-threading

Подробнее

suspicious

Подробнее

junit, tests

Подробнее

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Methods should not be empty

suspicious

Подробнее

Java

Критический

Замечание

Methods should not be too complex

brain-overload

Подробнее

Java

Критический

Замечание

mockito, tests

Подробнее

Java

Критический

Замечание

cert, suspicious

Подробнее

Java

Критический

Замечание

Null should not be returned from a “Boolean” method cert, cwe, pitfall

Подробнее

Java

Критический

Замечание

Number patterns should be regular

suspicious

Подробнее

Java

Критический

Замечание

pitfall

Подробнее

Java

Критический

Замечание

pitfall, spring

Подробнее

Java

Критический

Замечание

design

Подробнее

Java

Критический

Замечание

performance

Подробнее

“synchronized”
Method overrides should not change contracts
Methods setUp() and tearDown() should be correctly
annotated starting with JUnit4

Mocking all non-private methods of a class should be
avoided
Modulus results should not be checked for direct
equality

Package declaration should match source file
directory
Spring

beans

should

be

considered

by

“@ComponentScan”
String literals should not be duplicated
String offset-based methods should be preferred for
finding substrings from offsets
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Java

Критический

Замечание

Название
The

Object.finalize()

method

Метки
should

not

be

overridden
Try-with-resources should be used
Whitespace and control characters in literals should
be explicit
Wildcard imports should not be used

Описание

cert, unpredictable

Подробнее

cert, java8, pitfall

Подробнее

pitfall

Подробнее

pitfall

Подробнее

android, cwe, owaspJava

Критический

Вероятная

Accessing Android external storage is security- a1, owasp-a3, sans-

уязвимость

sensitive

top25-porous,

sans-

Подробнее

top25-risky
Java

Java

Критический

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость

Broadcasting intents is security-sensitive

Configuring loggers is security-sensitive

Подробнее

owasp-a10,

owasp-a3,

sans- Подробнее

top25-porous
Deserializing objects from an untrusted source is

уязвимость

security-sensitive

уязвимость

a3
cwe,

Вероятная
Вероятная

android, cwe, owasp-

Deserializing with XMLDecoder is security-sensitive
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Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Java

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Тип
Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость

Название
Disabling CSRF protections is security-sensitive

Метки
cwe, owasp-a6, sanstop25-insecure, spring

Encrypting data is security-sensitive
Expanding archive files without controlling resource cert, cwe, owasp-a5,

уязвимость

consumption is security-sensitive

уязвимость
Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость

Подробнее
Подробнее

Вероятная
Вероятная

Описание

owasp-a6

Reading the Standard Input is security-sensitive

Подробнее
Подробнее

android, cwe, owaspReceiving intents is security-sensitive

a1,

sans-top25- Подробнее

insecure
Sending emails is security-sensitive
Setting JavaBean properties is security-sensitive

Подробнее
cert, cwe, owasp-a1

Using Sockets is security-sensitive
Using clear-text protocols is security-sensitive
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Подробнее
Подробнее

cwe, owasp-a3

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Java

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Java

Критический

Тип
Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость

Название

Метки

Описание

Using command line arguments is security-sensitive

Подробнее

Using environment variables is security-sensitive

Подробнее

Вероятная

Using non-standard cryptographic algorithms is cwe, owasp-a3, sans-

уязвимость

security-sensitive

Вероятная

Using pseudorandom number generators (PRNGs) is

уязвимость

security-sensitive

Вероятная

Using publicly writable directories is security- cwe,

уязвимость

sensitive

Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость

owasp-a3,

Using regular expressions is security-sensitive
Using slow regular expressions is security-sensitive
Using unsafe Jackson deserialization configuration is

уязвимость

security-sensitive

уязвимость

cert, cwe, owasp-a3

owasp-a5

Вероятная

Вероятная

top25-porous

Подробнее

cwe, owasp-a1, regex

Подробнее

cwe, owasp-a8

Подробнее

owasp-a6,

owasp-a3,
sans- Подробнее

top25-porous, spring
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Подробнее

Подробнее

cwe,
Using weak hashing algorithms is security-sensitive

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип
Вероятная

Название

Java

Критический

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Basic authentication should not be used

Java

Критический

Уязвимость

Cipher Block Chaining IV’s should be unpredictable

уязвимость

Метки

Описание

Validating SSL/TLS connections is security-sensitive

Подробнее

“File.createTempFile” should not be used to create a

Подробнее

directory
“HttpSecurity” URL patterns should be correctly
ordered

owasp-a6, spring

“HttpServletRequest.getRequestedSessionId()”

cwe, owasp-a2, sans-

should not be used

top25-porous

“SecureRandom” seeds should not be predictable
A new session should be created during user
authentication

cert, cwe, owasp-a6,
pitfall

Подробнее
Подробнее
Подробнее

cwe, owasp-a2, spring Подробнее

AES encryption algorithm should be used with

Подробнее

secured mode
cwe, owasp-a3, sanstop25-porous
cwe, owasp-a6

Подробнее
Подробнее

cert, cwe, owasp-a3,
Java

Критический

Уязвимость

Cipher algorithms should be robust

owasp-a6,

privacy, Подробнее

sans-top25-porous
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Руководство пользователя

Язык
Java

Уровень
Критический

Тип
Уязвимость

Название

Критический

Уязвимость

RSA

algorithms

should

Подробнее
always cwe,

Уязвимость

sans- Подробнее

top25-porous
cwe,

Критический

owasp-a3,

incorporate OAEP (Optimal Asymmetric Encryption owasp-a6,
Padding)

Java

Описание

Classes should not be loaded dynamically
Cryptographic

Java

Метки

Cryptographic keys should be robust

owasp-a3,

owasp-a6,

privacy, Подробнее

rules
Java
Java

Критический
Критический

Уязвимость
Уязвимость

Defined filters should be used
Encryption algorithms should be used with secure
mode and padding scheme

Java

Критический

Уязвимость

HTTP referers should not be relied on

Java

Критический

Уязвимость

Hashes should include an unpredictable salt

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Java

Критический

Insecure temporary file creation methods should not
be used

owasp-a6

Подробнее

cert, cwe, owasp-a3,
owasp-a6,

privacy, Подробнее

sans-top25-porous
Подробнее
cwe, owasp-a3, sanstop25-porous
cwe, owasp-a9

JWT should be signed and verified with strong cipher cert, cwe, owasp-a3,

Подробнее
Подробнее
Подробнее

algorithms

privacy

Уязвимость

LDAP connections should be authenticated

cwe, owasp-a2

Подробнее

Уязвимость

Members of Spring components should be injected

owasp-a3, spring

Подробнее
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки
cwe,

Java

Критический

Уязвимость

owasp-a2,

Passwords should not be stored in plain-text or with owasp-a3, owasp-a6,
a fast hashing algorithm

Описание

sans-top25-porous,

Подробнее

spring
Persistent entities should not be used as arguments

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

SMTP SSL connection should check server identity

Java

Критический

Уязвимость

Security - A malicious XSLT could be provided

Java

Критический

Уязвимость

Security - AWS Query Injection

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Security - JavaBeans Property Injection

cwe

Подробнее

Java

Критический

Уязвимость

Security - LDAP Entry Poisoning

injection, owasp-a1

Подробнее

Java

Критический

Уязвимость

Security - Object deserialization is used in {1}

cwe

Подробнее

of “@RequestMapping” methods

cwe, owasp-a5, spring Подробнее

SHA-1 and Message-Digest hash algorithms should

Подробнее

not be used in secure contexts

Подробнее
injection,

owasp-a1,

owasp-a4, wasc
cwe, injection, owaspa1

Security - Enabling extensions in Apache XML RPC

Подробнее
Подробнее

server or client.
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Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки
android,

Java

Критический

Уязвимость

Security - Potential Android SQL Injection

injection,

Описание
cwe,

owasp-a1, Подробнее

wasc
Java

Критический

Уязвимость

Security - Potential Command Injection

Java

Критический

Уязвимость

Security - Potential JDBC Injection

Java

Критический

Уязвимость

Security - Potential JDBC Injection (Spring JDBC)

Java

Критический

Уязвимость

Security - Potential LDAP Injection

Java

Критический

Уязвимость

Security - Potential SQL Injection

Java

Критический

Уязвимость

Security - Potential SQL Injection with Turbine

Java

Критический

Уязвимость

Security - Potential SQL/HQL Injection (Hibernate)

Java

Критический

Уязвимость

Security - Potential SQL/JDOQL Injection (JDO)
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cwe, injection, owaspa1
cwe, injection, owaspa1, wasc
cwe, injection, owaspa1, wasc
cwe, injection, owaspa1, wasc
cwe, injection, owaspa1, wasc
cwe, injection, owaspa1, wasc
cwe, injection, owaspa1, wasc
cwe, injection, owaspa1, wasc

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Java

Критический

Уязвимость

Security - Potential SQL/JPQL Injection (JPA)

Java

Критический

Уязвимость

Security - Potential XPath Injection

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

cwe, injection, owaspa1, wasc
cwe, injection, owaspa1, wasc

Security - Potential code injection in Seam logging cwe, injection, owaspcall

a1

Security - Potential code injection when using cwe, injection, owaspExpression Language (EL)

a1

Security - Potential code injection when using OGNL
expression

injection, owasp-a1

Security - Potential code injection when using Script cwe, injection, owaspEngine

a1

Security - Potential code injection when using Spring cwe, injection, owaspExpression
Security

a1

-

Potential

template

injection

with

Freemarker
Security - Potential template injection with Velocity
Security

-

Unsafe

Jackson

configuration
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deserialization

Описание
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

injection, owasp-a1

Подробнее

injection, owasp-a1

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Java

Критический

Уязвимость

Название
Security

-

XML

Метки

parsing

vulnerable

to

XXE

XML

parsing

vulnerable

to

XXE

XML

parsing

vulnerable

to

XXE

(DocumentBuilder)
Security

-

(SAXParser)
Security

-

(TransformerFactory)
Security

-

XML

parsing

vulnerable

to

XXE

XML

parsing

vulnerable

to

XXE

parsing

vulnerable

to

XXE

(XMLReader)
Security

-

(XMLStreamReader)
Security

-

XML

(XPathExpression)
Security - XMLDecoder usage
Security

-

XSLT

parsing

(TransformerFactory)

vulnerable

to

XXE

cwe

Подробнее

cwe

Подробнее

cwe

Подробнее

cwe

Подробнее

cwe

Подробнее

cwe

Подробнее

cwe

Подробнее

cwe

Подробнее

Server certificates should be verified during SSL/TLS cert, cwe, owasp-a3,
connections

owasp-a6, privacy, ssl

Server hostnames should be verified during SSL/TLS cwe,
connections
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Описание

owasp-a3,

owasp-a6, privacy, ssl

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки
cwe,

Java

Критический

Уязвимость

Weak SSL/TLS protocols should not be used

Описание

owasp-a3,

owasp-a6,

privacy, Подробнее

sans-top25-porous
Java

Критический

Уязвимость

Web applications should not have a “main” method

Подробнее

Java

Критический

Уязвимость

XML transformers should be secured

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

“=+” should not be used instead of “+=”

Java

Значительный

Ошибка

“BigDecimal(double)” should not be used

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

“InterruptedException” should not be ignored

Java

Значительный

Ошибка

“Iterator.hasNext()” should not call “Iterator.next()”

Java

Значительный

Ошибка

“.equals()” should not be used to test the values of
“Atomic” classes

“DefaultMessageListenerContainer”

multi-threading

Подробнее
instances

should not drop messages during restarts

cert

Подробнее

spring

Подробнее

“Double.longBitsToDouble” should not be used for

Подробнее

“int”
“Externalizable” classes should have no-arguments

Подробнее

constructors

“SingleConnectionFactory” instances should be set
to “reconnectOnException”
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Подробнее

cwe,

error-handling,

multi-threading

Подробнее
Подробнее

spring

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Java

Значительный

Ошибка

“String” calls should not go beyond their bounds

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

“iterator” should not return “this”

pitfall

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

“notifyAll” should be used

cert, multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

“null” should not be used with “Optional”

java8

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

“read” and “readLine” return values should be used

“StringBuilder” and “StringBuffer” should not be
instantiated with a character
“Thread.run()” should not be called directly
“ThreadLocal” variables should be cleaned up when
no longer used
“compareTo” should not be overloaded
“equals” method overrides should accept “Object”
parameters
“getClass” should not be used for synchronization

Подробнее
pitfall
cert,

Подробнее
cwe,

multi-

threading
leak, performance

Подробнее

pitfall

Подробнее

suspicious

Подробнее

cert, multi-threading

Подробнее

“hashCode” and “toString” should not be called on

Подробнее

array instances
“instanceof” operators that always return “true” or

Подробнее

“false” should be removed
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Подробнее

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

“toString()” and “clone()” methods should not return

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Assertions should not be used in production code

Java

Значительный

Ошибка

Assertions should not compare an object to itself

null
“volatile”

variables

should

not

be

used

with

compound operators
“wait”, “notify” and “notifyAll” should only be called
when a lock is obviously held on an object
A “for” loop update clause should move the counter
in the right direction

cert, cwe

Подробнее

cert, multi-threading

Подробнее

multi-threading

Подробнее

cert

Подробнее

All branches in a conditional structure should not

Подробнее

have exactly the same implementation
Alternatives in regular expressions should be
grouped when used with anchors
AssertJ assertions with “Consumer” arguments
should contain assertion inside consumers
AssertJ configuration should be applied
AssertJ methods setting the assertion context should
come before an assertion
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Описание

regex

Подробнее

tests

Подробнее

assertj, tests

Подробнее

assertj, tests

Подробнее
Подробнее

tests

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Assignment of lazy-initialized members should be the
last step with double-checked locking

Метки
cert, multi-threading

Blocks should be synchronized on “private final” cert,
fields

Описание

cwe,

multi-

threading

Case insensitive Unicode regular expressions should
enable the “UNICODE_CASE” flag
Child class methods named for parent class methods
should be overrides
Classes extending java.lang.Thread should override
the “run” method
Classes should not be compared by name

Подробнее

pitfall

Подробнее

multi-threading, pitfall

Подробнее

cert, cwe

Подробнее
Подробнее

used in hashes
Collection sizes and array length comparisons should

Подробнее

make sense
Collections should not be passed as arguments to

Подробнее

their own methods
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Подробнее

regex

Classes that don’t define “hashCode()” should not be

Conditionally executed code should be reachable

Подробнее

cert,

cwe,

pitfall,

suspicious, unused

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Java

Название

Метки

Constructor injection should be used instead of field design,
injection

spring

Ошибка

Consumed Stream pipelines should not be reused

java8

Значительный

Ошибка

Correctness - “.” or “

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - 32 bit int shifted by an amount not in

“

used

jee,

Описание
pitfall,

Подробнее
Подробнее

for

expression

regular

correctness

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Correctness - An apparent infinite loop

correctness

Подробнее

Correctness - An apparent infinite recursive loop

correctness

Подробнее

the range -31..31
Correctness - A collection is added to itself
Correctness - A known null value is checked to see if
it is an instance of a type
Correctness - A known null value is checked to see if
it is an instance of a type
Correctness - A parameter is dead upon entry to a
method but overwritten
Correctness - Abstract method overrides a concrete
implementation
Correctness - An ExecutorService isn’t shutdown
before the reference to it is lost
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness

-

Apparent

Метки
method/constructor

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Correctness - Bad comparison of signed byte

correctness

Подробнее

Correctness - Bad constant value for month

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Correctness - Bitwise OR of signed byte value

correctness

Подробнее

Correctness - Bitwise add of signed byte value

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

confusion
Correctness - Bad Applet Constructor relies on
uninitialized AppletStub
Correctness - Bad attempt to compute absolute value
of signed 32-bit hashcode
Correctness - Bad attempt to compute absolute value
of signed random integer
Correctness - Bad comparison of int value with long
constant
Correctness - Bad comparison of nonnegative value
with negative constant or zero

Correctness - BigDecimal constructed from double
that isn’t represented precisely

Correctness - Call to equals() comparing different
interface types
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness - Call to equals() comparing different

Значительный

Ошибка

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

the correctness

Подробнее

Correctness - Call to equals() comparing unrelated
class and interface
Correctness - Call to equals(null)
Correctness - Can’t use reflection to check for
presence of annotation without runtime retention
Correctness - Check for sign of bitwise operation
involving negative number
Correctness - Check to see if ((…) & 0) == 0
Correctness - Class auto wires the same object into
two separate fields in a class hierarchy
Correctness - Class creates and initializes a
collection but never reads or gains information from it
-

serialVersionUID

Class
that

defines
doesn’t

a
equate

Описание

correctness

types

Correctness
Java

Метки

computed
to

calculated value
Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Class defines a field or local variable
named ‘var’
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correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness - Class defines equal(Object); should it
be equals(Object)?
Correctness - Class defines field that masks a
superclass field
Correctness - Class defines fields that are used only
as locals
Correctness - Class defines hashcode(); should it be
hashCode()?
Correctness - Class defines methods which confuse
Character with int parameters
Correctness - Class defines non private logger using
a static class context
Correctness - Class defines tostring(); should it be
toString()?
Correctness - Class doesn’t serialize superclass
fields
Correctness - Class extends JComponent but does
not implement Accessible interface
Correctness - Class has a circular dependency with
other classes
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Метки

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название

Метки

Correctness - Class holds a map-type field, but uses
it as only a List
Correctness - Class makes reference to unresolvable
class or method
Correctness - Class overrides a method implemented
in super class Adapter wrongly
Correctness - Class relies on internal API classes
Correctness - Clone method stores a new value to
member field of source object
Correctness - Code checks for specific values
returned by compareTo
Correctness

-

Collections

should

not

contain

themselves
Correctness - Comparator method doesn’t seem to
return all ordering values
Correctness - Comparing values with incompatible
type qualifiers
Correctness - Constructor declares a Logger
parameter
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Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness - Constructor makes call to non-final

Значительный

Ошибка

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

core correctness

Подробнее

Correctness - D’oh! A nonsensical method invocation correctness

Подробнее

method
Correctness - Covariant equals() method defined for
enum
Correctness - Covariant equals() method defined,
Object.equals(Object) inherited
Correctness

Java

Метки

-

ScheduledThreadPoolExecutor

Creation
with

of
zero

threads
Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Dead store due to switch statement fall
through
Correctness - Dead store due to switch statement fall
through to throw
Correctness - Dead store of class literal
Correctness - Deadly embrace of non-static inner
class and thread local
Correctness - Doomed attempt to append to an object
output stream
Correctness - Doomed test for equality to NaN
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correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Java
Java

Название

Метки

Correctness - Double.longBitsToDouble invoked on

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Correctness - GUI uses absolute layout

correctness

Подробнее

Ошибка

Correctness - Incompatible bit masks

correctness

Подробнее

Значительный

Ошибка

Correctness - Incompatible bit masks

correctness

Подробнее

Значительный

Ошибка

correctness

Подробнее

an int
Correctness - Equals method compares this object
against other types in a non symmetric way
Correctness - Exception created and dropped rather
than thrown
Correctness - ExecutorService field doesn’t ever get
shutdown
Correctness - Field is an instance based ThreadLocal
variable
Correctness - Field only ever set to null
Correctness

-

File.separator

used for regular

expression
Correctness - Futile attempt to change max pool size
of ScheduledThreadPoolExecutor

Correctness - Incorrect combination of Math.max and
Math.min
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness - Integer multiply of result of integer

Метки

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Correctness - Invocation of hashCode on an array

correctness

Подробнее

Correctness - Invocation of toString on an array

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

that has no @*Param or @Context annotation, or correctness

Подробнее

remainder
Correctness - Integral value cast to double and then
passed to Math.ceil
Correctness - Invalid syntax for regular expression
Correctness - Invocation of equals() on an array,
which is equivalent to ==

Correctness - Invocation of toString on an unnamed
array
Correctness - JAX-RS Method defines a parameter

Java

Значительный

Ошибка

@Consumes method annotation
Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - JAX-RS Method implements a GET
request but consumes input
Correctness - JAX-RS Method specifies an invalid
@Context parameter type
Correctness - JAX-RS Method specifies nonresolveable @PathParam
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correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название

Метки

Correctness - JLabel doesn’t specify what it’s labeling correctness
Correctness - JPA Entity with Generated @Id defined
with hashCode/equals
Correctness - JUnit 4 test using deprecated
junit.framework.* classes
Correctness - JUnit assertion in run method will not
be noticed by JUnit
Correctness - JUnit test method appears to have no
assertions
Correctness - JUnit test method passes boolean
expression to Assert.assertFalse / Assert.assertTrue
Correctness - JUnit test method passes boolean
expression to Assert.assertFalse / Assert.assertTrue
Correctness - JUnit test method passes null
Assert.assertEquals
Correctness - JUnit test method passes null
Assert.assertNotEquals
Correctness - JUnit test method uses Java asserts
rather than a JUnit assertion
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Описание
Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название

Метки

Correctness - Local JAXBContext created on
demand
Correctness - Method accesses list or array with
constant index
Correctness - Method allocates an object with new
when the class is defined as an autowireable bean
Correctness

-

Method

annotated

with

@Transactional is called from a non Spring proxy
Correctness - Method appears to pass character to
StringBuffer or StringBuilder integer constructor
Correctness - Method assigns a value to a local twice
in a row
Correctness - Method assigns boolean literal in
boolean expression
Correctness - Method attempts to access a prepared
statement parameter with index 0
Correctness - Method attempts to access a result set
field with index 0
Correctness - Method attempts to access a result set
field with index 0
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Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness - Method attempts to access an array

Метки

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

element to an array that does not appear to be correctness

Подробнее

element outside the array’s size
Correctness - Method attempts to log using
String.format notation
Correctness - Method attempts to log using
numbered formatting anchors
Correctness - Method attempts to store an array

Java

Значительный

Ошибка

allocated
Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Method builds a list from one element
using Arrays.asList
Correctness - Method call passes null for non-null
parameter
Correctness - Method call passes null for non-null
parameter
Correctness - Method call passes null to a non-null
parameter
Correctness - Method calls Array.asList on an array
of primitive values
Correctness - Method calls BigDecimal.equals()
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correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness

-

Метки

Method

calls

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Correctness - Method calls intern on a string constant correctness

Подробнее

InetAddress.getLocalHost()
Correctness

-

Method

calls

Runtime.exit()

or

Runtime.halt()
Correctness - Method calls String.format on a static
(non parameterized) format string
Correctness - Method calls a method from a class
that has been shaded by a 3rdparty jar
Correctness - Method calls contains() on a collected
lambda expression
Correctness

-

Method

calls

deprecated

SecureRandom method
Correctness - Method calls equals on an enum
instance
Correctness - Method calls equals(Object o) on a
StringBuilder or StringBuffer
Correctness - Method calls keySet() just to call
contains, use containsKey instead
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correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название

Метки

Correctness - Method calls size() on a collected
lambda expression
Correctness - Method calls size() on a sub collection
of a Map
Correctness - Method calls toString() on a String
Correctness - Method calls wait when await was
probably intended
Correctness

-

Method

check

a

map

with

containsKey(), before using get()
Correctness - Method checks a reference for null
before calling instanceof
Correctness - Method checks an Optional reference
for null
Correctness - Method checks for an item in a set with
contains, before using add()
Correctness - Method checks for an item in a set with
contains, before using remove()
Correctness - Method checks the result of a new
allocation
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Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness - Method checks whether the keySet(),
entrySet() or values() collection of a Map is null
Correctness - Method collects a List from a stream()
just to get the first element
Correctness - Method compares class name instead
of comparing class
Correctness - Method compares the result of a
compareTo method to a value other than zero
Correctness - Method concatenates the result of a
toString() call
Correctness - Method constructs a Date object,
merely to convert it to an Instant object
Correctness - Method constructs a File object, merely
to convert it to a Path object
Correctness - Method converts a String literal
Correctness - Method creates DOM node but doesn’t
attach it to a document
Correctness - Method creates an anonymous lambda
expression instead of specifying a method reference
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Метки

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название

Метки

Correctness - Method creates and initializes a
collection but never reads or gains information from it
Correctness - Method creates exception with logger
parameter markers in message
Correctness - Method creates insecure Random
object
Correctness

-

Method

creates

iterators

on

synchronized collections
Correctness - Method creates local variable-based
synchronized collection
Correctness

-

Method

creates

promiscuous

ServerSocket object
Correctness - Method declares an identity lambda
function rather than using Function.identity()
Correctness

-

Method

declares

handling

a

transactional exception that won’t be thrown
Correctness - Method declares throwing two or more
exceptions related by inheritance
Correctness - Method declares unbound method
template parameter(s)
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Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness - Method defines a variable that
obscures a field
Correctness - Method defines parameters more
abstractly than needed to function properly
Correctness - Method deletes collection element
while iterating
Correctness - Method does not check for null
argument
Correctness - Method does not pass an object to
commons-lang’s ToStringBuilder
Correctness - Method does not specify how to handle
transaction when exception is thrown
Correctness - Method doesn’t override method in
superclass due to wrong package for parameter
Correctness - Method encodes String bytes without
specifying the character encoding
Correctness - Method explicitly calls toString() on a
logger parameter
Correctness - Method explicitly sets the color of a
Component
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Метки

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness - Method gets an item from a map with
get(), before using remove()
Correctness - Method gets and sets a value of a
ConcurrentHashMap in a racy manner
Correctness - Method has a Spring @Transactional
annotation on it, but is non-public
Correctness - Method has abnormal exit from finally
block
Correctness - Method ignores return value
Correctness - Method ignores return value of a non
mutating method
Correctness - Method ignores the return value of
EntityManager.merge
Correctness - Method implements a stream using
back to back filters
Correctness - Method incorrectly compares a floating
point number to NaN
Correctness - Method incorrectly passes exception
as first argument to logger method
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Метки

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название

Метки

Correctness - Method manually casts the right hand
side of an assignment more specifically than needed
Correctness - Method may return null, but is declared
@Nonnull
Correctness - Method modifies an http session
attribute without calling setAttribute
Correctness - Method modifies collection element
while iterating
Correctness - Method must be private in order for
serialization to work
Correctness

-

Method

needlessly

assigns

a

StringBuilder to itself, as it’s mutable
Correctness - Method needlessly implements what is
default streaming behavior
Correctness - Method of Singleton class writes to a
field in an unsynchronized manner
Correctness - Method passes a negative number as
a bit to a BitSet which isn’t supported
Correctness - Method passes a non array object to a
parameter that expects an array
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Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness - Method passes a non calendar object
to Calendar.before or Calendar.after
Correctness - Method passes a simple String.format
result to an SLF4J’s or Log4j2’s format string
Correctness - Method passes a temporary one item
list to Collection.addAll()
Correctness - Method passes an incorrect number of
parameters to an SLF4J or Log4j2 logging statement
Correctness - Method passes an invalid value as a
method argument
Correctness - Method passes appended string to
title/label of component
Correctness - Method passes constant string to
title/label of component
Correctness - Method passes double value to
BigDecimal Constructor
Correctness - Method performs a contravariant array
assignment
Correctness - Method performs a contravariant array
element assignment
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Метки

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness

-

Method

performs

Метки
algorithmic

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

toString() without intermediate invocation of append() correctness

Подробнее

operations on the result of a toString() call
Correctness - Method performs math using floating
point precision
Correctness - Method possibly mixes up normal
strings and empty strings in branching logic
Correctness - Method puts non-String values into a
Properties object
Correctness - Method returns an array that appears
not to be initialized
Correctness - Method returns the result of invoking
equals() on EqualsBuilder
Correctness - Method returns the result of invoking
hashCode() on HashCodeBuilder
Correctness - Method returns the result of invoking

Java

Значительный

Ошибка

in ToStringBuilder
Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Method serializes an instance of a nonstatic inner class
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correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness - Method specifies an unrelated class

Значительный

Ошибка

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

modify correctness

Подробнее

Correctness - Method suboptimally finds any match
in a stream
Correctness - Method tests a field for not null as
guard and reassigns it
Correctness - Method tests a local variable for not null
as guard and reassigns it
Correctness - Method that can return null, is missing
a @Nullable annotation
Correctness - Method throws alternative exception
from catch block without history
Correctness - Method triggers finalization
-

Method

AccessibleObject.setAccessible

to

Описание

correctness

when allocating a Logger

Correctness
Java

Метки

uses

accessibility of classes
Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Method uses JDBC vendor specific
classes and methods
Correctness - Method uses Optional.orElseGet(null)
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correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык
Java

Уровень
Значительный

Тип
Ошибка

Название
Correctness - Method uses Properties.put instead of

Метки

Описание

correctness

Подробнее

use of OptionalInt, OptionalLong, OptionalDouble correctness

Подробнее

Properties.setProperty
Correctness - Method uses a java.util.Optional when

Java

Значительный

Ошибка

would be more clear
Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Method uses array as basis of
collection
Correctness - Method uses collection streaming to
get first item in a List
Correctness - Method uses delayed execution of a
block of code that is trivial
Correctness - Method uses floating point indexed
loops
Correctness - Method uses immediate execution of a
block of code that is often not used
Correctness - Method uses invalid C++ style null
check on Boolean
Correctness - Method uses non-standard math
constant
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correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness - Method uses reflection to call a method
available on java.lang.Object
Correctness - Method uses rt.jar class or method that
does not exist
Correctness - Method uses same bean’s getter value
for setter
Correctness - Method with Optional return type
returns explicit null
Correctness - Missing expected or desired warning
from SpotBugs
Correctness - No relationship between generic
parameter and method argument
Correctness - Non derivable method declares
throwing an exception that isn’t thrown
Correctness - Non-null field is not initialized
Correctness - Non-virtual method call passes null for
non-null parameter
Correctness - Nonsensical self computation involving
a field (e.g., x & x)
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Метки

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Correctness - Nonsensical self computation involving

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Overwritten increment

Java

Значительный

Java

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Ошибка

Correctness - Possible bad parsing of shift operation correctness

Подробнее

Значительный

Ошибка

Correctness - Possible null pointer dereference

correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

correctness

Подробнее

a variable (e.g., x & x)
Correctness - Null pointer dereference
Correctness - Null pointer dereference in method on
exception path
Correctness - Null value is guaranteed to be
dereferenced
Correctness

-

Nullcheck

of

value

previously

dereferenced
Correctness - OneToMany join specifies 1+n EAGER
join

Correctness - Possible null pointer dereference in
method on exception path
Correctness - Possibly incompatible element is
stored in covariant array
Correctness - Potential memory bloat in static field
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Java

Название
Correctness - Primitive array passed to function

Метки

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Correctness - Read of unwritten field

correctness

Подробнее

Ошибка

Correctness - Repeated conditional tests

correctness

Подробнее

Значительный

Ошибка

Correctness - Reversed method arguments

correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Self assignment of field

correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Self comparison of field with itself

correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Self comparison of value with itself

correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

correctness

Подробнее

expecting a variable number of object arguments
Correctness - Random value from 0 to 1 is coerced
to the integer 0

Correctness - Self assignment of local rather than
assignment to field

Correctness - Serializable class defines a final
transient field
Correctness - Signature declares use of unhashable
class in hashed construct
Correctness - Static Thread.interrupted() method
invoked on thread instance
Correctness - Store of null value into field annotated
@Nonnull
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Suspicious Local Executor Service

correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Suspicious reference comparison

correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Tag library is not recycleable

correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - TestCase declares a bad suite method correctness

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - TestCase defines setUp that doesn’t
call super.setUp()
Correctness - TestCase defines tearDown that
doesn’t call super.tearDown()
Correctness - TestCase has no tests
Correctness - TestCase implements a non-static
suite method
Correctness - TestNG test method appears to have
no assertions
Correctness - TestNG test method passes boolean
expression to Assert.assertFalse / Assert.assertTrue
Correctness - TestNG test method passes boolean
expression to Assert.assertFalse / Assert.assertTrue
Correctness - TestNG test method passes null
Assert.assertEquals
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correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness - TestNG test method passes null
Assert.assertNotEquals
Correctness - TestNG test method uses Java asserts
rather than a TestNG assertion
Correctness - The readResolve method must not be
declared as a static method.
Correctness - This method accesses URL resources
using the File API
Correctness - This method attempts to modify
collection that appears to possibly be immutable
Correctness - This method continues a loop after
finding an equality condition
Correctness - This method invokes a method with
parameters that seem incorrect for their intended use
Correctness - This method needlessly uses a String
literal as a Charset encoding
Correctness - This method performs arithmetic
operations on time values with different units
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Метки

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Correctness

Java

Значительный

Ошибка

-

This

method

StandardCharsets.XXX.name()

Метки
should
to

use

specify

Описание

a
an correctness

Подробнее

encoding
Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - This method uses an unknown

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Correctness - Uninitialized read of field in constructor correctness

Подробнее

character encoding literal
Correctness

-

Uncallable

method

defined

in

anonymous class
Correctness - Unexpected/undesired warning from
SpotBugs
Correctness - Uninitialized read of field method called
from constructor of superclass
Correctness - Unnecessary type check done using
instanceof operator
Correctness - Unneeded use of currentThread() call,
to call interrupted()
Correctness - Unreleased HttpRequest network
resources (field)
Correctness - Unreleased HttpRequest network
resources (local)
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correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Correctness - Unwritten field

Метки

Описание

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

qualifier used where a value that must not carry that correctness

Подробнее

Correctness - Use of class without a hashCode()
method in a hashed data structure
Correctness - Useless increment in return statement
Correctness - Useless/vacuous call to EasyMock
method
Correctness - Using pointer equality to compare
different types
Correctness - Vacuous call to collections
Correctness - Value annotated as carrying a type

Java

Значительный

Ошибка

qualifier is required
Correctness - Value annotated as never carrying a
Java

Значительный

Ошибка

type qualifier used where value carrying that qualifier correctness

Подробнее

is required
Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Value is null and guaranteed to be

correctness

Подробнее

is always used in a way prohibits it from having that correctness

Подробнее

dereferenced on exception path
Correctness - Value that might carry a type qualifier

Java

Значительный

Ошибка

type qualifier
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Correctness - Value that might not carry a type
Java

Значительный

Ошибка

qualifier is always used in a way requires that type correctness

Подробнее

qualifier
Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Correctness - Value without a type qualifier used

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

Correctness - equals method always returns false

correctness

Подробнее

Correctness - equals method always returns true

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

where a value is required to have that qualifier
Correctness - Very confusing method names
Correctness - Window sets size manually, and
doesn’t use pack
Correctness - close() invoked on a value that is
always null

Correctness - equals method compares class names
rather than class objects
Correctness - equals method overrides equals in
superclass and may not be symmetric
Correctness - equals() method defined that doesn’t
override Object.equals(Object)
Correctness - equals() method defined that doesn’t
override equals(Object)
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название

Метки

Correctness - equals() used to compare array and
nonarray
Correctness

-

equals(…)

used

to

compare

incompatible arrays
Correctness - hasNext method invokes next
Correctness - int value cast to float and then passed
to Math.round
Correctness - int value converted to long and used as
absolute time
Custom serialization method signatures should meet
requirements

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

correctness

Подробнее

cert

Подробнее

DateTimeFormatters should not use mismatched

Подробнее

year and week numbers
Dissimilar primitive wrappers should not be used with

Подробнее

the ternary operator without explicit casting
Exceptions should not be created without being
thrown
Expressions used in “assert” should not produce side
effects
Failed unit tests should be fixed
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Описание

error-handling

Подробнее

cert

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Floating point numbers should not be tested for

Описание

Java

Значительный

Ошибка

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Inappropriate “Collection” calls should not be made

Java

Значительный

Ошибка

Inappropriate regular expressions should not be used

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Loop conditions should be true at least once

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Loops with at most one iteration should be refactored

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Map values should not be replaced unconditionally

Java

Значительный

Ошибка

equality
Getters and setters should be synchronized in pairs
Identical expressions should not be used on both
sides of a binary operator

cert, multi-threading

Подробнее

cert

Подробнее

cert

Подробнее
Подробнее

InputSteam.read() implementation should not return

Подробнее

a signed byte
Intermediate Stream methods should not be left
unused

java8

Invalid “Date” values should not be used
JUnit5 test classes and methods should not be
silently ignored

Methods should not be named “tostring”, “hashcode”
or “equal”
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Подробнее
Подробнее

junit, tests

Подробнее

suspicious

Подробнее

pitfall

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Java

Значительный

Название

Метки

Min and max used in combination should not always

Подробнее

return the same value
Mockito argument matchers should be used on all

Описание

mockito, tests

Подробнее

multi-threading

Подробнее

multi-threading

Подробнее

multi-threading

Подробнее

Multi-threading - Call to static Calendar

multi-threading

Подробнее

Multi-threading - Call to static DateFormat

multi-threading

Подробнее

multi-threading

Подробнее

multi-threading

Подробнее

Multi-threading - Condition.await() not in loop

multi-threading

Подробнее

Ошибка

Multi-threading - Constructor invokes Thread.start()

multi-threading

Подробнее

Ошибка

Multi-threading - Empty synchronized block

multi-threading

Подробнее

parameters
Multi-threading - A thread was created using the
default empty run method
Multi-threading - A volatile reference to an array
doesn’t treat the array elements as volatile
Multi-threading - An increment to a volatile field isn’t
atomic

Multi-threading - Class’s readObject() method is
synchronized
Multi-threading - Class’s writeObject() method is
synchronized but nothing else is
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Multi-threading

-

Field

not

guarded

against

Метки

Описание

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Inconsistent synchronization

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Inconsistent synchronization

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

concurrent access

Multi-threading - Incorrect lazy initialization and
update of static field
Multi-threading - Incorrect lazy initialization of
instance field
Multi-threading - Incorrect lazy initialization of static
field
Multi-threading - Invokes run on a thread (did you
mean to start it instead?)
Multi-threading - Method attempts to manually
schedule threads
Multi-threading - Method calls Condition.signal()
rather than Condition.signalAll()
Multi-threading - Method calls Locale.setDefault()
Multi-threading - Method calls Thread.sleep() with a
lock held
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Multi-threading - Method calls wait, notify or notifyAll

Метки

Описание

multi-threading

Подробнее

multi-threading

Подробнее

multi-threading

Подробнее

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Method sleeps without timeout

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Method spins on field

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Mismatched notify()

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Mismatched wait()

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Monitor wait() called on Condition

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Mutable servlet field

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Naked notify

multi-threading

Подробнее

on a Thread instance
Multi-threading - Method does not release lock on all
exception paths
Multi-threading - Method does not release lock on all
paths
Multi-threading - Method ignores Lock’s fairness
settings by calling tryLock()

Multi-threading - Method synchronizes on an updated
field
Multi-threading - Method tests if a lock is locked
Multi-threading - Method uses suspicious thread
priorities
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Notify with two locks held

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Possible double check of field

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Static Calendar field

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Static DateFormat

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Synchronization on Boolean

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Synchronization on boxed primitive

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Synchronization on interned String

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Synchronization performed on Lock multi-threading

Подробнее

Multi-threading - Possible exposure of partially
initialized object
Multi-threading - Return value of putIfAbsent ignored,
value passed to putIfAbsent reused
Multi-threading - Sequence of calls to concurrent
abstraction may not be atomic

Multi-threading - Synchronization on boxed primitive
values
Multi-threading - Synchronization on field in futile
attempt to guard that field
Multi-threading - Synchronization on getClass rather
than class literal
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Multi-threading - Synchronization performed on

Метки

Описание

multi-threading

Подробнее

multi-threading

Подробнее

multi-threading

Подробнее

multi-threading

Подробнее

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Using notify() rather than notifyAll()

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Wait not in loop

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Multi-threading - Wait with two locks held

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Non-public methods should not be “@Transactional”

spring

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Non-serializable classes should not be written

serialization

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

cwe

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Non-thread-safe fields should not be static

multi-threading

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Null pointers should not be dereferenced

cert, cwe

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

cwe

Подробнее

util.concurrent instance
Multi-threading - Synchronize and null check on the
same field.
Multi-threading - Unconditional wait
Multi-threading

-

Unsynchronized

get

method,

synchronized set method
Multi-threading - Using monitor style wait methods on
util.concurrent abstraction

Non-serializable objects should not be stored in
“HttpSession” objects

Optional value should only be accessed after calling
isPresent()
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название

Метки

Overrides should match their parent class methods in

Описание

cert, multi-threading

Подробнее

performance

Подробнее

Performance - Boxing a primitive to compare

performance

Подробнее

Performance - Boxing/unboxing to parse a primitive

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

synchronization
Performance - Boxed value is unboxed and then
immediately reboxed

Performance - Class defines List based fields but
uses them like Sets
Performance

-

Class

defines

unneeded

synchronization on member collection
Performance - Class uses an ordinary set or map with
an enum class as the key
Performance - Could be refactored into a named
static inner class
Performance - Could be refactored into a static inner
class
Performance - Explicit garbage collection; extremely
dubious except in benchmarking code
Performance - Huge string constants is duplicated
across multiple class files
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Performance

-

Метки

Inefficient

use

of

Inefficient

use

of

String.indexOf(String)
Performance

-

String.lastIndexOf(String)
Performance - Inefficient use of keySet iterator
instead of entrySet iterator
Performance - Maps and sets of URLs can be
performance hogs
Performance - Method accesses a private member
variable of owning class
Performance - Method allocates a boxed primitive
just to call toString
Performance - Method allocates an object that is
used in a constant way in a loop
Performance - Method allocates an object, only to get
the class object
Performance

-

Method

allocations

a

java.awt.Graphics object without disposing it
Performance - Method appears to call the same
method on the same object redundantly
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Описание

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название

Метки

Performance - Method appends two literal strings

Описание

performance

Подробнее

performance

Подробнее

Performance - Method calls Pattern.compile in a loop performance

Подробнее

back to back to a StringBuilder
Performance - Method assigns a variable in a larger
scope than is needed
Performance - Method calls prepareStatement in a
loop
Performance - Method calls static Math class method
on a constant value
Performance - Method compares string without case
after enforcing a case
Performance

-

Method

compiles

the

regular

expression in a loop
Performance - Method concatenates an empty string
to effect type conversion
Performance - Method concatenates strings using +
in a loop
Performance - Method converts String to boxed
primitive using excessive boxing
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performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Performance - Method converts String to primitive

Метки

Описание

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

Performance - Method creates array using constants performance

Подробнее

using excessive boxing
Performance - Method converts StringBuffer or
Builder to String just to get its length
Performance - Method copies arrays manually
Performance - Method creates Boxed primitive from
primitive only to cast to another primitive type
Performance - Method creates Boxed primitive from
primitive only to get primitive value
Performance - Method creates a ZLIB Inflater or
Deflater and doesn’t appear to end() it

Performance - Method does not presize the allocation
of a collection
Performance - Method employs tail recursion
Performance - Method executes SQL queries inside
of loops
Performance - Method fetches character array just to
do the equivalent of the charAt method
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performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Performance - Method invokes inefficient Boolean
constructor; use Boolean.valueOf(…) instead
Performance - Method invokes inefficient Number
constructor; use static valueOf instead
Performance - Method invokes inefficient floatingpoint Number constructor; use static valueOf instead
Performance - Method invokes inefficient new
String() constructor
Performance - Method invokes inefficient new
String(String) constructor
Performance - Method invokes toString() method on
a String
Performance - Method needlessly boxes a boolean
constant
Performance - Method orders expressions in a
conditional in a sub optimal way
Performance - Method overly synchronizes a block of
code
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Метки

Описание

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Performance

Java

Значительный

Ошибка

-

Method

passes

Метки
a

Описание

Buffered

Stream/Reader/Writer to a already buffering copy performance

Подробнее

method
Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Performance - Method passes a concatenated string
to SLF4J’s or Log4j2’s format string
Performance - Method passes an empty string to
StringBuffer of StringBuilder constructor
Performance - Method passes constant String of
length 1 to character overridden method
Performance - Method passes parsed string to
primitive wrapper constructor
Performance - Method passes primitive wrapper to
Wrapper class valueOf method
Performance - Method passes primitive wrapper to
same primitive wrapper constructor
Performance - Method passes simple concatenating
string in StringBuffer or StringBuilder append
Performance - Method performs bulk stream copy
with a java.io.Reader derived input
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performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Performance - Method performs time consuming
operation in GUI thread
Performance - Method retrieves instance to load
static member
Performance - Method uses a FileInputStream or
FileOutputStream constructor
Performance - Method uses a set of collections
Performance - Method uses a ternary operator to cast
a boolean to true or false
Performance - Method uses backported libraries that
are now built in
Performance - Method uses iterator().next() on a List
to get the first item
Performance - Method uses suboptimal sizing to
allocate a collection
Performance - Method uses toArray() with zerolength array argument
Performance - Method uses two date comparisons
when one would do
Performance - NodeList.getLength() called in a loop
Страница 184 из 381

Метки

Описание

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Название
Performance - Primitive value is boxed and then

Метки

Описание

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

Performance - Private method is never called

performance

Подробнее

Performance - Should be a static inner class

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

performance

Подробнее

cert

Подробнее

immediately unboxed
Performance - Primitive value is boxed then unboxed
to perform primitive coercion
Performance - Primitive value is unboxed and
coerced for ternary operator

Performance - The equals and hashCode methods of
URL are blocking
Performance - This method is too long to be compiled
by the JIT
Performance - Unread field
Performance - Unread field: should this field be
static?
Performance - Unused field
Performance - Use the nextInt method of Random
rather than nextDouble to generate a random integer
Raw byte values should not be used in bitwise
operations in combination with shifts
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Reflection should not be used to check non-runtime

Описание

Java

Значительный

Ошибка

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Regex alternatives should not be redundant

regex

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Regular expressions should not overflow the stack

regex

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

cert, pitfall, unused

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

cert

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Silly String operations should not be made

clumsy

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Silly equality checks should not be made

cert, unused

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

spring

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

cert, cwe

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

cert, multi-threading

Подробнее

annotations

Related “if/else if” statements should not have the
same condition
Return values from functions without side effects
should not be ignored

cert,

Servlets should not have mutable instance fields

multi-threading,

struts

Short-circuit logic should be used to prevent null

Подробнее

pointer dereferences in conditionals

Spring

“@Controller”

classes

should

not

use

“@Scope”
Strings and Boxed types should be compared using
“equals()”
Synchronization should not be done on instances of
value-based classes
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Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Tests method should not be annotated with

Метки

Описание

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Java

Значительный

Ошибка

Value-based classes should not be used for locking

Java

Значительный

Ошибка

Values should not be uselessly incremented

unused

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

Variables should not be self-assigned

cert

Подробнее

Java

Значительный

Ошибка

suspicious

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

cert, cwe, obsolete

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

performance, spring

Подробнее

competing annotations
The Object.finalize() method should not be called
The regex escape sequence \cX should only be used
with characters in the @-_ range

tests

Подробнее

cert, cwe

Подробнее

regex

Подробнее

Unary prefix operators should not be repeated
Unicode Grapheme Clusters should be avoided
inside regex character classes
Useless “if(true) {…}” and “if(false){…}” blocks should
be removed

Week Year (“YYYY”) should not be used for date
formatting
“@Deprecated” code marked for removal should
never be used
“@EnableAutoConfiguration” should be fine-tuned
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Подробнее
regex

Подробнее

cwe

Подробнее

java8, lock-in, multithreading

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Java

Название
“@Override” should be used on overriding and

Метки

Описание

bad-practice

Подробнее

“@RequestMapping” methods should be “public”

owasp-a6, spring

Подробнее

Замечание

“Arrays.stream” should be used for primitive arrays

performance

Подробнее

Значительный

Замечание

“Class.forName()” should not load JDBC 4.0+ drivers obsolete

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

“NullPointerException” should not be caught

Java

Значительный

Замечание

“NullPointerException” should not be explicitly thrown error-handling, pitfall

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

implementing methods

“DateUtils.truncate” from Apache Commons Lang
library should not be used
“Integer.toHexString” should not be used to build
hexadecimal strings
“Lock” objects should not be “synchronized”
“Map.get” and value test should be replaced with
single method call

“Object.wait(…)” should never be called on objects
that implement “java.util.concurrent.locks.Condition”
“Optional” should not be used for parameters
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Подробнее

java8, performance

Подробнее

cwe

Подробнее

cert,

clumsy,

multi-

threading
java8
cert,

Подробнее
Подробнее

cwe,

error-

handling

Подробнее
Подробнее

suspicious

Подробнее

clumsy

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

“Preconditions” and logging arguments should not

Описание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

“ResultSet.isLast()” should not be used

Java

Значительный

Замечание

“Stream.peek” should be used with caution

java8, pitfall

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

“Thread.sleep” should not be used in tests

bad-practice, tests

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

multi-threading, pitfall

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

performance

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

performance

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

confusing

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

performance

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

“for” loop stop conditions should be invariant

pitfall

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

“java.lang.Error” should not be extended

error-handling

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

“java.nio.Files#delete” should be preferred

require evaluation

performance,

expected
and

“URL.equals”

should

be

avoided
“deleteOnExit” should not be used
“else” statements should be clearly matched with an
“if”
“entrySet()” should be iterated when both the key and
value are needed

Страница 189 из 381

Подробнее
pitfall,

sql

“Threads” should not be used where “Runnables” are
“URL.hashCode”

performance

api-design,
handling

error-

Подробнее

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Название
“java.time” classes should be used for dates and

Метки

Описание

java8, pitfall

Подробнее

“readObject” should not be “synchronized”

confusing

Подробнее

“static” members should be accessed statically

pitfall

Подробнее

brain-overload

Подробнее

brain-overload

Подробнее

times

“switch case” clauses should not have too many lines
of code
“switch” statements should not have too many “case”
clauses
“this” should not be exposed from constructors
“writeObject” should not be the only “synchronized”
code in a class

cert,

multi-threading,

suspicious
confusing

‘List.remove()’ should not be used in ascending ‘for’

class

brain-overload

Anonymous classes should not have too many lines
Anonymous inner classes containing only one
method should become lambdas
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Подробнее
Подробнее

loops
A field should not duplicate the name of its containing

Подробнее

Подробнее
Подробнее

java8

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Название
AssertJ “assertThatThrownBy” should not be used
alone
Assertion arguments should be passed in the correct
order
Asserts should not be used to check the parameters
of a public method
Assignments should not be made from within subexpressions
Assignments should not be redundant
Bad practice - Abstract class defines covariant
compareTo() method
Bad practice - Abstract class defines covariant
equals() method
Bad practice - Adding elements of an entry set may
fail due to reuse of Entry objects
Bad practice - Certain swing methods needs to be
invoked in Swing thread
Bad practice - Check for sign of bitwise operation
Bad practice - Class defines clone() but doesn’t
implement Cloneable
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Метки

Описание

assertj, tests

Подробнее

junit, suspicious, tests

Подробнее

pitfall

Подробнее

cert, cwe, suspicious

Подробнее

redundant

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Название
Bad practice - Class defines compareTo(…) and
uses Object.equals()
Bad practice - Class defines equals() and uses
Object.hashCode()
Bad practice - Class defines equals() but not
hashCode()
Bad practice - Class defines hashCode() and uses
Object.equals()
Bad practice - Class defines hashCode() but not
equals()
Bad practice - Class implements Cloneable but does
not define or use clone method
Bad practice - Class inherits equals() and uses
Object.hashCode()
Bad practice - Class is Externalizable but doesn’t
define a void constructor
Bad practice - Class is Serializable but its superclass
doesn’t define a void constructor
Bad practice - Class is Serializable, but doesn’t define
serialVersionUID
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Метки

Описание

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Название
Bad practice - Class is not derived from an Exception,

Метки

Описание

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

Bad practice - Covariant equals() method defined

bad-practice

Подробнее

Bad practice - Creates an empty jar file entry

bad-practice

Подробнее

even though it is named as such
Bad practice - Class names should start with an
upper case letter
Bad practice - Class names shouldn’t shadow simple
name of implemented interface
Bad practice - Class names shouldn’t shadow simple
name of superclass
Bad practice - Clone method may return null
Bad practice - Comparator doesn’t implement
Serializable
Bad practice - Comparison of String objects using ==
or !=
Bad practice - Comparison of String parameter using
== or !=
Bad practice - Confusing method names
Bad practice - Covariant compareTo() method
defined
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Java

Значительный

Замечание

Bad practice - Creates an empty zip file entry

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Bad practice - Don’t reuse entry objects in iterators

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Bad practice - Empty finalizer should be deleted

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Bad practice - Enum field is public and mutable

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Bad practice - Don’t use removeAll to clear a
collection
Bad

practice

-

Dubious

catching

of

IllegalMonitorStateException

Bad practice - Equals checks for incompatible
operand
Bad practice - Equals method should not assume
anything about the type of its argument
Bad practice - Explicit invocation of finalizer
Bad practice - Field names should start with a lower
case letter
Bad practice - Fields of immutable classes should be
final
Bad practice - Finalizer does not call superclass
finalizer
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Java

Название

Метки

Bad practice - Finalizer does nothing but call

Описание

bad-practice

Подробнее

Bad practice - Finalizer nullifies superclass finalizer

bad-practice

Подробнее

Замечание

Bad practice - Finalizer nulls fields

bad-practice

Подробнее

Значительный

Замечание

Bad practice - Finalizer only nulls fields

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

superclass finalizer

Bad practice - Format string should use %n rather
than \n
Bad practice - Iterator next() method can’t throw
NoSuchElementException
Bad practice - Method doesn’t override method in
superclass due to wrong package for parameter
Bad practice - Method ignores exceptional return
value
Bad

practice

-

Method

ignores

results

of

Method

ignores

results

of

InputStream.read()
Bad

practice

-

InputStream.skip()
Bad practice - Method invokes System.exit(…)
Bad practice - Method invokes dangerous method
runFinalizersOnExit
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Название

Метки

Bad practice - Method may fail to close database

Описание

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

Bad practice - Method might drop exception

bad-practice

Подробнее

Bad practice - Method might ignore exception

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

resource
Bad practice - Method may fail to close database
resource on exception
Bad practice - Method may fail to close stream
Bad practice - Method may fail to close stream on
exception

Bad practice - Method names should start with a
lower case letter
Bad practice - Method with Boolean return type
returns explicit null
Bad practice - Needless instantiation of class that
only supplies static methods
Bad

practice

-

Negating

the

result

of

compareTo()/compare()
Bad

practice

-

Non-serializable

serializable inner class
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class

has

a

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Название

Метки

Bad practice - Non-serializable value stored into

Описание

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

Bad practice - Rough value of known constant found

bad-practice

Подробнее

Bad practice - Serializable inner class

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

instance field of a serializable class
Bad

practice

-

Non-transient

non-serializable

instance field in serializable class
Bad practice - Public enum method unconditionally
sets its field
Bad practice - Random object created and used only
once

Bad practice - Static initializer creates instance
before all static final fields assigned
Bad practice - Store of non serializable object into
HttpSession
Bad practice - Superclass uses subclass during
initialization
Bad practice - Suspicious reference comparison of
Boolean values
Bad practice - Suspicious reference comparison to
constant
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Название

Метки

Bad practice - The readResolve method must be
declared with a return type of Object.
Bad practice - Transient field that isn’t set by
deserialization.
Bad practice - Unchecked type in generic call
Bad practice - Usage of GetResource may be unsafe
if class is extended
Bad practice - Use of identifier that is a keyword in
later versions of Java
Bad practice - Use of identifier that is a keyword in
later versions of Java
Bad practice - Very confusing method names (but
perhaps intentional)
Bad practice - clone method

does not call

super.clone()
Bad practice - compareTo()/compare() incorrectly
handles float or double value
Bad

practice

-

compareTo()/compare() returns

Integer.MIN_VALUE
Bad practice - equals method fails for subtypes
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Описание

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Java

Название
Bad practice - equals() method does not check for

Метки

Описание

bad-practice

Подробнее

Bad practice - serialVersionUID isn’t final

bad-practice

Подробнее

Замечание

Bad practice - serialVersionUID isn’t long

bad-practice

Подробнее

Значительный

Замечание

Bad practice - serialVersionUID isn’t static

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Bad practice - toString method may return null

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Boolean expressions should not be gratuitous

Java

Значительный

Замечание

Branches should have sufficient coverage by tests

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

null argument

Character classes in regular expressions should not
contain the same character twice
Checked exceptions should not be thrown
Classes and enums with private members should
have a constructor
Classes from “sun.*” packages should not be used

cert, cwe, redundant,
suspicious
bad-practice

Подробнее

regex

Подробнее

error-handling

Подробнее

pitfall

Подробнее

lock-in, pitfall

Подробнее

Classes named like “Exception” should extend convention,
“Exception” or a subclass
Classes should not be coupled to too many other
classes (Single Responsibility Principle)
Classes should not have too many “static” imports
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Подробнее

handling, pitfall

error-

Подробнее

brain-overload

Подробнее

brain-overload

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Java

Значительный

Замечание

Classes should not have too many fields

brain-overload

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Classes should not have too many methods

brain-overload

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

clumsy

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

clumsy

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

design

Подробнее

Classes with only “static” methods should not be
instantiated
Collapsible “if” statements should be merged
Constructors of an “abstract” class should not be
declared “public”
Constructors should not be used to instantiate

Java

Значительный

Замечание

“String”, “BigInteger”, “BigDecimal” and primitive- performance

Подробнее

wrapper classes
Deprecated

elements

should

have

both

the

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Enum values should be compared with “==”

Java

Значительный

Замечание

Enumeration should not be implemented

obsolete

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Escaped Unicode characters should not be used

confusing

Подробнее

annotation and the Javadoc tag

bad-practice, obsolete

Duplicate values should not be passed as arguments
Empty arrays and collections should be returned
instead of null
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Подробнее
Подробнее

cert

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык
Java

Уровень
Значительный

Тип
Замечание

Название

Метки

Exception handlers should preserve the original
exceptions

cwe,

error-

handling, owasp-a10, Подробнее
suspicious

Exception testing via JUnit ExpectedException rule

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Files should not have too many lines of code

Java

Значительный

Замечание

Generic exceptions should never be thrown

should not be mixed with other assertions
Exception types should not

cert,

Описание

junit, tests

be tested using cert,

“instanceof” in catch blocks
Exceptions should be either logged or rethrown but
not both
Files should contain only one top-level class or
interface each

clumsy,

Подробнее
error-

handling

Подробнее

clumsy, error-handling Подробнее
brain-overload

Подробнее

brain-overload

Подробнее

cert,

cwe,

handling

error-

Подробнее

Increment (++) and decrement (–) operators should
Java

Значительный

Замечание

not be used in a method call or mixed with other cert

Подробнее

operators in an expression
Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Inheritance tree of classes should not be too deep
Inner class calls to super class methods should be
unambiguous
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design

Подробнее

pitfall

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Название

Метки

Описание

Inner classes should not have too many lines of code brain-overload

Подробнее

Inner classes which do not reference their owning
classes should be “static”
JUnit assertTrue/assertFalse should be simplified to
the corresponding dedicated assertion

performance

Подробнее

junit, tests

Подробнее

JUnit4 @Ignored and JUnit5 @Disabled annotations bad-practice,
Java

Значительный

Замечание

should be used to disable tests and should provide a confusing,
rationale

suspicious, tests

junit, Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Java 8’s “Files.exists” should not be used

java8, performance

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Java features should be preferred to Guava

guava, java8, java9

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Java parser failure

suspicious

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Labels should not be used

confusing

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Lambdas should not have too many lines

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Java
Java

Limited dependence should be placed on operator

Подробнее
cert, cwe

Подробнее

Lines should have sufficient coverage by tests

bad-practice

Подробнее

Замечание

Lines should not be too long

convention

Подробнее

Значительный

Замечание

Local variables should not shadow class fields

cert, pitfall, suspicious

Подробнее

Значительный

Замечание

Magic numbers should not be used

brain-overload

Подробнее

precedence
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки
confusing,

duplicate,

Описание

Java

Значительный

Замечание

Methods should not have identical implementations

Java

Значительный

Замечание

Methods should not have too many lines

brain-overload

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Methods should not have too many parameters

brain-overload

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Methods should not have too many return statements brain-overload

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Multiline blocks should be enclosed in curly braces

cert, cwe

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

regex

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

suspicious

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

pitfall

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Nullness of parameters should be guaranteed

Java

Значительный

Замечание

Objects should not be created only to “getClass”

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Names of regular expressions named groups should
be used
Nested blocks of code should not be left empty
Non-constructor methods should not have the same
name as the enclosing class

Only one method invocation is expected when testing
runtime exceptions
Only static class initializers should be used
Operator “instanceof” should be used instead of
“A.class.isInstance()”
Parameters should be passed in the correct order
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suspicious

Подробнее

Подробнее
performance

Подробнее

junit, tests

Подробнее

pitfall

Подробнее
Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Название

Метки

Primitives should not be boxed just for “String”

Описание

performance

Подробнее

cert, confusing

Подробнее

design

Подробнее

error-handling

Подробнее

convention

Подробнее

Raw types should not be used

pitfall

Подробнее

Redundant pairs of parentheses should be removed

confusing

Подробнее

cert

Подробнее

performance, regex

Подробнее

regex

Подробнее

regex

Подробнее

be followed by an expression that can’t match the regex

Подробнее

conversion
Printf-style format strings should be used correctly
Public

methods

should

not

contain

selector

arguments
Public methods should throw at most one checked
exception
Public types, methods and fields (API) should be
documented with Javadoc

Reflection

should

not

be

used

to

increase

accessibility of classes, methods, or fields
Regex patterns should not be created needlessly
Regexes

containing

characters

subject

to

normalization should use the CANON_EQ flag
Regular expressions should not be too complicated
Reluctant quantifiers in regular expressions should

Java

Значительный

Замечание

empty string
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Restricted Identifiers should not be used as

Java

Значительный

Замечание

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Sections of code should not be commented out

unused

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Silly math should not be performed

clumsy

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Identifiers

Similar tests should be grouped in a single bad-practice, clumsy,
Parameterized test

tests

Single-character alternations in regular expressions

Подробнее

regex

Подробнее

pitfall

Подробнее

convention

Подробнее

Source files should not have any duplicated blocks

pitfall

Подробнее

Spring components should use constructor injection

design, spring

Подробнее

spring, tests

Подробнее

java8

Подробнее

should be replaced with character classes
Skipped unit tests should be either removed or fixed
Source files should have a sufficient density of
comment lines

Spring’s ModelAndViewAssert assertions should be
used instead of other assertions
Standard

functional

interfaces

should

redefined

not

be

Standard outputs should not be used directly to log bad-practice,
anything

owasp-a3

Statements should be on separate lines

convention
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cert,

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Java

Значительный

Замечание

Static fields should not be updated in constructors

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Ternary operators should not be nested

Java

Значительный

Замечание

Test methods should not contain too many assertions tests

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Tests should be kept in a dedicated source directory

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Tests should be stable

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

String function use should be optimized for single

Подробнее

characters
String multiline concatenation should be replaced
with Text Blocks
Synchronized classes Vector, Hashtable, Stack and
StringBuffer should not be used

java15

Подробнее

performance

Подробнее

confusing

Подробнее

suspicious, tests
design,
unpredictable

Tests should use fixed data instead of randomized confusing,
data

Значительный

Замечание

design,

tests

The names of methods with boolean return values
should start with “is” or “has”
The ternary operator should not be used
Throwable and Error should not be caught

Подробнее
Подробнее

brain-overload

Подробнее
cert,

cppcoreguidelines,
cwe, error-handling
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Подробнее

convention

bad-practice,
Java

tests,

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Java

Значительный

Замечание

Track comments matching a regular expression

Java

Значительный

Замечание

Track uses of “FIXME” tags

cwe

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Track uses of “NOSONAR” comments

bad-practice

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Track uses of disallowed constructors

Java

Значительный

Замечание

Track uses of disallowed dependencies

Java

Значительный

Замечание

Track uses of disallowed methods

Java

Значительный

Замечание

Try-catch blocks should not be nested

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Замечание

Java

Значительный

Java

Two branches in a conditional structure should not

Подробнее

Подробнее
maven

Подробнее
Подробнее

confusing,

error-

handling

Подробнее

design, suspicious

Подробнее

Types should be used in lambdas

convention, java8

Подробнее

Замечание

Unused “private” classes should be removed

unused

Подробнее

Значительный

Замечание

Unused “private” fields should be removed

unused

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Unused “private” methods should be removed

unused

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Unused assignments should be removed

cert, cwe, unused

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Unused labels should be removed

cert, unused

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Unused method parameters should be removed

cert, unused

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Unused type parameters should be removed

cert, unused

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Utility classes should not have public constructors

design

Подробнее

have exactly the same implementation
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Java

Значительный

Замечание

Vararg method arguments should not be confusing

Подробнее

Java

Значительный

Замечание

Whitespace for text block indent should be consistent java14

Подробнее

Java

Значительный

Вероятная

Allowing deserialization of LDAP objects is security-

уязвимость

sensitive

Java

Значительный

Вероятная

Allowing requests with excessive content length is

уязвимость

security-sensitive

Java

Значительный

Java

Значительный

Вероятная
уязвимость

Allowing user enumeration is security-sensitive

Вероятная

Disabling auto-escaping in template engines is

уязвимость

security-sensitive

cwe, owasp-a8

Подробнее

cert, cwe, owasp-a6

Подробнее

cwe, owasp-a2, spring Подробнее
cwe, owasp-a7
bad-practice,

Java

Значительный

Вероятная
уязвимость

cwe,
Formatting SQL queries is security-sensitive

Подробнее
cert,

hibernate,

owasp-a1,

sans- Подробнее

top25-insecure,
spring, sql

Java

Значительный

Java

Значительный

Вероятная

Setting loose POSIX file permissions is security- cert, cwe, owasp-a5,

уязвимость

sensitive

Вероятная
уязвимость

sans-top25-porous

Using Struts 1 ActionForm is security-sensitive
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Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Вероятная

Using setters in Struts 2 ActionSupport is security-

уязвимость

sensitive

Значительный

Уязвимость

Authorizations should be based on strong decisions

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Absolute path traversal in servlet

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Anonymous LDAP bind

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Bad hexadecimal concatenation

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Blowfish usage with short key

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Cipher is susceptible to Padding Oracle

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Cipher with no integrity

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Cookie without the HttpOnly flag

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Cookie without the secure flag

Java

Значительный

Уязвимость

Security - DES is insecure

Java

Значительный

Java

Метки

Описание
Подробнее

cwe, owasp-a5

Подробнее

OpenSAML2 should be configured to prevent owasp-a2, owasp-a9,
authentication bypass
Security - A prepared statement is generated from a
nonconstant String
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spring

Подробнее

injection, owasp-a1

Подробнее

cwe

Подробнее
Подробнее

cwe
cryptography,

Подробнее
cwe,

owasp-a6
cryptography,

cwe,

owasp-a6
cryptography,

cwe,

owasp-a6

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

cwe
cryptography,
owasp-a6

Подробнее
cwe,

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Security - DESede is insecure

Метки
cryptography,

Описание
cwe,

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Security - ECB mode is insecure

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Empty database password

Java

Значительный

Уязвимость

Security - External file access (Android)

Java

Значительный

Уязвимость

Security - HTTP Parameter Pollution

Подробнее

Java

Значительный

Уязвимость

Security - HTTP Response splitting vulnerability

Подробнее

Java

Значительный

Уязвимость

Security - HTTP cookie formed from untrusted input

Подробнее

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Hard coded key

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Hard coded password

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Hardcoded constant database password

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Hazelcast symmetric encryption

owasp-a6

Security - DefaultHttpClient with default constructor is cryptography, owaspnot compatible with TLS 1.2
Security - Disabling HTML escaping put the
application at risk for XSS
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a6
cwe, owasp-a3, wasc
cryptography, owaspa6

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

android, cwe

Подробнее

cwe
cryptography,

Подробнее
cwe,

owasp-a6

Подробнее
Подробнее

cryptography,
owasp-a6, wasc

cwe,

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Security - HostnameVerifier that accept any signed cryptography,

Описание
cwe,

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Security - NullCipher is insecure

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Overly permissive CORS policy

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Persistent Cookie Usage

cwe

Подробнее

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Potential Path Traversal (file read)

cwe, owasp-a4, wasc

Подробнее

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Potential Path Traversal (file write)

cwe, owasp-a4, wasc

Подробнее

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Potential XSS in Servlet

cwe, owasp-a3, wasc

Подробнее

Java

Значительный

Уязвимость

cwe

Подробнее

certificates

owasp-a6, wasc
cryptography,

Security - Insecure SMTP SSL connection

cwe,

owasp-a6

Security - MD2, MD4 and MD5 are weak hash cryptography,
functions

cwe,

owasp-a6
cryptography,

Security - Message digest is custom

owasp-a6

Security - Nonconstant string passed to execute or
addBatch method on an SQL statement

Security

-

Predictable

pseudorandom

generator
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cwe,

injection, owasp-a1
cryptography,

cwe,

owasp-a6

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

number

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки
cryptography,

Описание
cwe,

Java

Значительный

Уязвимость

Security - RSA usage with short key

Java

Значительный

Уязвимость

Security - RSA with no padding is insecure

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Regex DOS (ReDOS)

cwe

Подробнее

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Relative path traversal in servlet

cwe

Подробнее

Java

Значительный

Уязвимость

Security - RequestDispatcher File Disclosure

cwe

Подробнее

Java

Значительный

Уязвимость

Security - SHA-1 is a weak hash function

Java

Значительный

Уязвимость

Security - SMTP Header Injection

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

owasp-a6
cryptography,

cwe,

owasp-a6

cryptography,

cwe,

owasp-a6
cwe, injection, owaspa1

Security - Servlet reflected cross site scripting

Подробнее
Подробнее

Подробнее
Подробнее

owasp-a3

Подробнее

owasp-a3

Подробнее

cwe

Подробнее

cwe

Подробнее

Security - Spring File Disclosure

cwe

Подробнее

Security - Spring Unvalidated Redirect

cwe, wasc

Подробнее

vulnerability
Security - Servlet reflected cross site scripting
vulnerability in error page
Security - Spring CSRF protection disabled
Security

-

Spring

CSRF

RequestMapping
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unrestricted

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки
cryptography,

Описание
cwe,

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Static IV

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Struts File Disclosure

cwe

Подробнее

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Trust Boundary Violation

cwe

Подробнее

Java

Значительный

Уязвимость

Security - TrustManager that accept any certificates

Java

Значительный

Уязвимость

Security - URL rewriting method

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Unencrypted Server Socket

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Unencrypted Socket

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Unsafe hash equals

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Unvalidated Redirect

cwe, wasc

Подробнее

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Unvalidated Redirect (Play Framework)

cwe, wasc

Подробнее

Java

Значительный

Уязвимость

Security - Weak SSLContext

Java

Значительный

Уязвимость

Security - World writable file (Android)

Security - URLConnection Server-Side Request
Forgery (SSRF) and File Disclosure
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owasp-a6

cryptography,

cwe,

owasp-a6, wasc

Подробнее

Подробнее
Подробнее

cwe
cryptography,

Подробнее
cwe,

owasp-a6, wasc
cryptography,

cwe,

owasp-a6, wasc
cryptography,

cwe,

owasp-a6

cryptography, owaspa6
android, cwe

Подробнее
Подробнее
Подробнее

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Значительный

Уязвимость

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Название
Security - XSSRequestWrapper is a weak XSS
protection
“@NonNull” values should not be set to null
“Iterator.next()”

methods

should

inner

classes

Описание

cwe, owasp-a3, wasc

Подробнее

cert, cwe

Подробнее

throw error-handling,

“NoSuchElementException”
“Serializable”

Метки

unpredictable
of

non-serializable

classes should be “static”
“compareTo” results should not be checked for
specific values

cert, serialization

Подробнее

unpredictable

Подробнее

“compareTo” should not return “Integer.MIN_VALUE”
“equals” methods should be symmetric and work for
subclasses
“equals(Object obj)” and “hashCode()” should be
overridden in pairs

Подробнее
cert

Подробнее

cert, cwe

Подробнее

“equals(Object obj)” should test argument type

Подробнее

“toArray” should be passed an array of the proper

Подробнее

type
AssertJ assertions “allMatch” and “doesNotContains”
should also test for emptiness
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Подробнее

assertj, tests

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Boxing and unboxing should not be immediately

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

JEE applications should not “getClassLoader”

Java

Незначительный

Ошибка

Math operands should be cast before assignment

Java

Незначительный

Ошибка

Math should not be performed on floats

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Ошибка

reversed
Double Brace Initialization should not be used

Метки

Описание

clumsy

Подробнее

leak

Подробнее

Ints and longs should not be shifted by zero or more

Подробнее

than their number of bits-1
jee

Подробнее

cert, cwe, overflow,
sans-top25-risky
cert

Подробнее

Method parameters, caught exceptions and foreach

Подробнее

variables’ initial values should not be ignored
Neither “Math.abs” nor negation should be used on

Подробнее

numbers that could be “MIN_VALUE”
Non-primitive fields should not be “volatile”
Regex repetition pattern’s body should not match the
empty String

cert, multi-threading

Подробнее

regex

Подробнее

Return values should not be ignored when they cert,
contain the operation status code
The non-serializable super class of a “Serializable”
class should have a no-argument constructor
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Подробнее

cwe,

handling
serialization

error-

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Незначительный

Ошибка

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Название

Метки

The value returned from a stream read should be
checked
“==” and “!=” should not be used when “equals” is
overridden

Описание

cert

Подробнее

cert, cwe, suspicious

Подробнее

“@CheckForNull” or “@Nullable” should not be used

Подробнее

on primitive types
“@Deprecated” code should not be used
“Collections.EMPTY_LIST”,

“EMPTY_MAP”,

and

“EMPTY_SET” should not be used
“Exception” should not be caught when not required
by called methods

cert, cwe, obsolete

Подробнее

obsolete, pitfall

Подробнее

cwe, error-handling

Подробнее

“Serializable” inner classes of “Serializable” classes cert,

pitfall,

Подробнее

should be static

serialization

“StandardCharsets” constants should be preferred

clumsy, java7

Подробнее

clumsy

Подробнее

“Stream.collect()” calls should not be redundant

clumsy

Подробнее

“ThreadLocal.withInitial” should be preferred

java8

Подробнее

brain-overload, struts

Подробнее

“Stream” call chains should be simplified when
possible

“action” mappings should not have too many
“forward” entries
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки
clumsy,

Java

Незначительный

Замечание

“catch” clauses should do more than rethrow

handling,

Описание
errorfinding, Подробнее

unused
Java

Незначительный

Замечание

“close()” calls should not be redundant

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

“final” classes should not have “protected” members

confusing

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

“finalize” should not set fields to “null”

clumsy, performance

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

“indexOf” checks should use a start position

confusing

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

pitfall

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

confusing

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

“public static” fields should be constant

cert, cwe

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

“read(byte[],int,int)” should be overridden

performance

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

“serialVersionUID” should not be declared blindly

pitfall, serialization

Подробнее

“collect” should be used with “Streams” instead of
“list::add”
“enum” fields should not be publicly mutable

redundant

Подробнее

java8

Подробнее

bad-practice

Подробнее

“equals(Object obj)” should be overridden along with

Подробнее

the “compareTo(T obj)” method

“private” and “final” methods that don’t access
instance data should be “static”
“private” methods called only by inner classes should
be moved to those classes
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Язык
Java

Уровень
Незначительный

Тип
Замечание

Название
“switch” statements should have at least 3 “case”
clauses

Метки
bad-practice
clumsy,

Java

Незначительный

Замечание

“throws” declarations should not be superfluous

Описание

handling,

Подробнее
error-

redundant, Подробнее

unused
Java

Незначительный

Замечание

“toString()” should never be called on a String object

clumsy, finding

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

“write(byte[],int,int)” should be overridden

performance

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

A “while” loop should be used instead of a “for” loop

clumsy

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

convention

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

convention

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

java8

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

confusing

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

convention

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

bad-practice, clumsy

Подробнее

A close curly brace should be located at the
beginning of a line
Abstract class names should comply with a naming
convention
Abstract classes without fields should be converted
to interfaces
Abstract methods should not be redundant
An abstract class should have both abstract and
concrete methods
An iteration on a Collection should be performed on
the type handled by the Collection
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Java

Название
An open curly brace should be located at the

Метки

Описание

convention

Подробнее

convention

Подробнее

java8

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

Arrays should not be copied using loops

clumsy

Подробнее

Замечание

Arrays should not be created for varargs parameters

clumsy

Подробнее

Незначительный

Замечание

Artifact ids should follow a naming convention

convention, maven

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

Boolean checks should not be inverted

pitfall

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

Boolean literals should not be redundant

clumsy

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

pitfall

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

clumsy, mockito, tests

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

clumsy

Подробнее

beginning of a line
An open curly brace should be located at the end of
a line
Annotation repetitions should not be wrapped
Array designators “[]” should be located after the type
in method signatures
Array designators “[]” should be on the type, not the
variable

Boxed “Boolean” should be avoided in boolean
expressions
Call to Mockito method “verify”, “when” or “given”
should be simplified
Case insensitive string comparisons should be made
without intermediate upper or lower casing
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Название

Метки

Catches should be combined
Chained AssertJ assertions should be simplified to
the corresponding dedicated assertion
Character classes should be preferred over reluctant
quantifiers in regular expressions
Class

names

should

comply

with

a

naming

convention
Class variable fields should not have public
accessibility

Описание

clumsy

Подробнее

assertj, tests

Подробнее

regex

Подробнее

convention

Подробнее

cwe

Подробнее

Classes and methods that rely on the default system cert,

i18n,

Подробнее

encoding should not be used

unpredictable

Classes should not be empty

clumsy

Подробнее

cert, convention, cwe

Подробнее

Classes that override “clone” should be “Cloneable”
and call “super.clone()”

Classes without “public” constructors should be “final” design
Close curly brace and the next “else”, “catch” and
“finally” keywords should be located on the same line
Close curly brace and the next “else”, “catch” and
“finally” keywords should be on two different lines
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Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Название
Collection methods with O(n) performance should be

Метки

Описание

performance

Подробнее

clumsy

Подробнее

convention

Подробнее

spring

Подробнее

assertj, tests

Подробнее

such as “List” rather than specific implementation bad-practice

Подробнее

used carefully
Collection.isEmpty() should be used to test for
emptiness
Comments should not be located at the end of lines
of code
Composed “@RequestMapping” variants should be
preferred
Consecutive AssertJ “assertThat” statements should
be chained
Declarations should use Java collection interfaces

Java

Незначительный

Замечание

classes such as “LinkedList”
Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Java
Java

Default annotation parameter values should not be

clumsy, finding

Подробнее

Deprecated “${pom}” properties should not be used

maven, obsolete

Подробнее

Замечание

Empty statements should be removed

cert, unused

Подробнее

Незначительный

Замечание

Escape sequences should not be used in text blocks java14

Подробнее

Незначительный

Замечание

Exception classes should be immutable

Подробнее

passed as arguments
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Java

Название
Exception testing via JUnit @Test annotation should
be avoided
Extensions and implementations should not be
redundant

Метки
junit, tests

Подробнее

clumsy

Подробнее

Field names should comply with a naming convention convention
Fields in non-serializable classes should not be

Описание

Подробнее

serialization, unused

Подробнее

Fields should not be initialized to default values

convention, finding

Подробнее

Замечание

Files should contain an empty newline at the end

convention

Подробнее

Незначительный

Замечание

Files should not be empty

unused

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

performance

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

convention, maven

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

convention

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

JUnit rules should be used

junit, tests, unused

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

Jump statements should not be redundant

clumsy, redundant

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

java8

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

Lambdas should be replaced with method references java8

Подробнее

“transient”

Functional Interfaces should be as specialised as
possible
Group ids should follow a naming convention
Interface names should comply with a naming
convention

Lambdas containing only one statement should not
nest this statement in a block
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Название
Literal boolean values and nulls should not be used
in assertions
Literal suffixes should be upper case
Local constants should follow naming conventions for
constants
Local variable and method parameter names should
comply with a naming convention
Local variables should not be declared and then
immediately returned or thrown
Loggers should be “private static final” and should
share a naming convention

Метки
junit, tests

or “continue” statement
Maps with keys that are enum values should be
replaced with EnumMap

convention

Подробнее

convention

Подробнее

clumsy

Подробнее

convention

Подробнее

convention
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Подробнее

brain-overload

Подробнее

performance

Подробнее

Member variable visibility should be specified
Method names should comply with a naming

Подробнее

cert, convention, pitfall Подробнее

Loggers should be named for their enclosing classes confusing
Loops should not contain more than a single “break”

Описание

Подробнее
convention

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Java

Название
Method parameters should be declared with base

Метки

Описание

api-design

Подробнее

clumsy

Подробнее

Methods should not return constants

confusing

Подробнее

Замечание

Modifiers should be declared in the correct order

convention

Подробнее

Незначительный

Замечание

Multiple loops over the same set should be combined performance

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Java

types
Methods of “Random” that return floating point values
should not be used in random integer generation

Multiple variables should not be declared on the
same line
Mutable fields should not be “public static”

Подробнее

cert, convention
cert,

Подробнее
cwe,

unpredictable

Mutable members should not be stored or returned cert,

cwe,

Подробнее
Подробнее

directly

unpredictable

Замечание

Nested “enum”s should not be declared static

clumsy

Подробнее

Незначительный

Замечание

Nested code blocks should not be used

bad-practice

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

Null checks should not be used with “instanceof”

redundant

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

clumsy, redundant

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

convention

Подробнее

Overriding methods should do more than simply call
the same method in the super class
Package names should comply with a naming
convention
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Язык

Уровень

Тип

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Название
Packages containing only “package-info.java” should

Метки

Описание

unused

Подробнее

convention

Подробнее

java8

Подробнее

performance

Подробнее

clumsy

Подробнее

pitfall

Подробнее

convention

Подробнее

Redundant casts should not be used

clumsy, redundant

Подробнее

Redundant modifiers should not be used

clumsy, finding

Подробнее

clumsy

Подробнее

performance

Подробнее

be removed
Packages should have a javadoc file ‘packageinfo.java’
Parentheses should be removed from a single
lambda input parameter when its type is inferred
Parsing should be used to convert “Strings” to
primitives
Primitive wrappers should not be instantiated only for
“toString” or “compareTo” calls
Private fields only used as local variables in methods
should become local variables
Public constants and fields initialized at declaration
should be “static final” rather than merely “final”

Return of boolean expressions should not be
wrapped into an “if-then-else” statement
Sets with elements that are enum values should be
replaced with EnumSet
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Java

Название
Simple class names should be used

Метки

Описание

confusing, redundant

Подробнее

java14

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

cert, unpredictable

Подробнее

clumsy

Подробнее

bad-practice

Подробнее

Замечание

Strings should not be concatenated using ‘+’ in a loop performance

Подробнее

Незначительный

Замечание

Subclasses that add fields should override “equals”

suspicious

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

java14

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

clumsy

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

Tabulation characters should not be used

convention

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

Test assertions should include messages

junit, tests

Подробнее

Simple string literal should be used for single line
strings
Source code should be indented consistently
Static non-final field names should comply with a
naming convention
String operations should not rely on the default
system locale
String.valueOf() should not be appended to a String
Strings literals should be placed on the left side when
checking for equality

Switch arrow labels should not use redundant
keywords
Switches should be used for sequences of simple
“String” tests
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Язык

Уровень

Тип

Название
Test

classes

should

comply

Метки
with

a

naming

Описание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

The default unnamed package should not be used

convention

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

The diamond operator (“ < > “) should be used

clumsy

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

convention

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

convention

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

convention
Test methods should comply with a naming
convention

convention, tests

Подробнее

convention, tests

Подробнее

Text blocks should not be used in complex

Подробнее

expressions

The members of an interface or class declaration
should appear in a pre-defined order
Track uses of “CHECKSTYLE:OFF” suppression
comments
Track uses of “NOPMD” suppression comments
Type parameter names should comply with a naming
convention
Type parameters should not shadow other type

Подробнее

parameters
URIs should not be hardcoded
Underscores should be used to make large numbers
readable
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android, cert

Подробнее

convention

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Unicode-aware versions of character classes should

Метки

Описание

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

Unit tests should throw exceptions

Java

Незначительный

Замечание

Unnecessary imports should be removed

unused

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

Unnecessary semicolons should be omitted

convention

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

Unused local variables should be removed

unused

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

Use Java 12 “switch” expression

java12

Подробнее

Java

Незначительный

Замечание

Value-based objects should not be serialized

Java

Незначительный

Замечание

Java

Незначительный

Замечание

pom elements should be in the recommended order

Java

Незначительный

Вероятная

Allowing both safe and unsafe HTTP methods is cwe, owasp-a5, sans-

уязвимость

security-sensitive

top25-insecure, spring

Java

Незначительный

Controlling permissions is security-sensitive

spring

Java

Незначительный

Вероятная
уязвимость

be preferred

Variables should not be declared before they are
relevant

Вероятная

Creating cookies without the “HttpOnly” flag is

уязвимость

security-sensitive
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regex

Подробнее

clumsy,

error-

handling, junit, tests

java8,

lock-in,

serialization

Подробнее

Подробнее

brain-overload

Подробнее

convention, maven

Подробнее

cwe,
privacy,
insecure

Подробнее
Подробнее

owasp-a7,
sans-top25- Подробнее

Руководство пользователя

Язык
Java

Уровень
Незначительный

Тип

Название

Метки

Вероятная

Creating cookies without the “secure” flag is security-

уязвимость

sensitive

cwe,

Незначительный

owasp-a3,

privacy,

sans-top25- Подробнее

porous, spring
cwe,

Java

Описание

debug,

Вероятная

Delivering code in production with debug features handling,

уязвимость

activated is security-sensitive

error-

owasp-a3,

spring,

user-

Подробнее

experience
Java

Незначительный

Java

Незначительный

Java

Незначительный

Java

Незначительный

Java

Незначительный

Java

Незначительный

Вероятная

Disclosing

уязвимость

technologies is security-sensitive

Вероятная

Having a permissive Cross-Origin Resource Sharing cwe, owasp-a6, sans-

уязвимость

policy is security-sensitive

Вероятная

Searching OS commands in PATH is security-

уязвимость

sensitive

Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость
Уязвимость

fingerprints

from

web

application

cwe, owasp-a6

top25-porous, spring

Using hardcoded IP addresses is security-sensitive

should

vulnerable to malicious code deserialization
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Подробнее

cwe, owasp-a1

Подробнее

cert, owasp-a3

Подробнее

Writing cookies is security-sensitive
“ActiveMQConnectionFactory”

Подробнее

Подробнее
not

be

cwe, owasp-a8

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Незначительный

Уязвимость

Java

Незначительный

Уязвимость

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Название

Метки

Exceptions should not be thrown from servlet cert,
methods

cwe,

Описание
error-

handling, owasp-a3

Throwable.printStackTrace(…) should not be called
Comma-separated labels should be used in Switch

Подробнее
Подробнее

java14

Подробнее

Deprecated code should be removed

obsolete

Подробнее

Experimental - Class too big for analysis

experimental

Подробнее

experimental

Подробнее

experimental

Подробнее

experimental

Подробнее

experimental

Подробнее

experimental

Подробнее

cert, pitfall

Подробнее

with colon case

Experimental - Method invoked that should be only
be invoked inside a doPrivileged block
Experimental - Method may fail to clean up stream or
resource
Experimental - Method may fail to clean up stream or
resource on checked exception
Experimental - Potential lost logger changes due to
weak reference in OpenJDK
Experimental - Redundant comparison to null of
previously checked value
Functions should not be defined with a variable
number of arguments
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Название
I18n - Consider using Locale parameterized version

Метки

Описание

i18n

Подробнее

i18n

Подробнее

junit, tests

Подробнее

java10

Подробнее

malicious-code

Подробнее

Malicious code - Field is a mutable Hashtable

malicious-code

Подробнее

Информирующий Замечание

Malicious code - Field is a mutable array

malicious-code

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Malicious code - Field is a mutable collection

malicious-code

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

malicious-code

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

malicious-code

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

malicious-code

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

malicious-code

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

malicious-code

Подробнее

of invoked method
I18n - Reliance on default encoding
JUnit5 test classes and methods should have default
package visibility
Local-Variable Type Inference should be used
Malicious code - Classloaders should only be created
inside doPrivileged block

Malicious code - Field is a mutable collection which
should be package protected
Malicious code - Field isn’t final and can’t be
protected from malicious code
Malicious code - Field isn’t final but should be
Malicious code - Field isn’t final but should be
refactored to be so
Malicious code - Field should be both final and
package protected
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Название
Malicious code - Field should be moved out of an
interface and made package protected
Malicious code - Field should be package protected
Malicious code - Finalizer should be protected, not
public
Malicious code - May expose internal representation
by incorporating reference to mutable object
Malicious code - May expose internal representation
by returning reference to mutable object
Malicious code - May expose internal static state by
storing a mutable object into a static field
Malicious code - Method invoked that should be only
be invoked inside a doPrivileged block
Malicious code - Public static method may expose
internal representation by returning array
Migrate your tests from JUnit4 to the new JUnit5
annotations
Style - Abstract Method is already defined in
implemented interface
Style - Call to unsupported method
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Метки

Описание

malicious-code

Подробнее

malicious-code

Подробнее

malicious-code

Подробнее

malicious-code

Подробнее

malicious-code

Подробнее

malicious-code

Подробнее

malicious-code

Подробнее

malicious-code

Подробнее

junit, tests

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Название

Метки

Style - Check for oddness that won’t work for negative

Описание

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

Style - Class does not implement a toString method

style

Подробнее

Информирующий Замечание

Style - Class does not implement an equals method

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Class does not start with an upper case letter

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Class doesn’t override equals in superclass

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

numbers
Style - Class ‘overloads’ a method with both instance
and static versions
Style - Class appears to implement the old style type
safe enum pattern
Style - Class defines a serialVersionUID as non
private
Style - Class defines two or more one for one
associated lists or arrays
Style - Class does not implement a hashCode
method

Style

-

Class

exposes

synchronization

and

semaphores in its public interface
Style - Class extends Servlet class and uses instance
variables
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Название

Метки

Style - Class extends Struts Action class and uses

Описание

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

Style - Class is defined in the default package

style

Подробнее

Информирующий Замечание

Style - Class is final but declares protected field

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Class orders instance fields before static fields style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

instance variables
Style - Class implements interface by relying on
unknowing superclass methods
Style - Class implements same interface as
superclass
Style - Class is defined in a package with upper case
characters

Style - Class uses non owned variables to
synchronize on
Style - Clone method declares it returns a type
different than the owning class
Style - Clone method declares it returns an Object
Style

-

Clone

method

declares

it

throws

CloneNotSupportedException
Style - Code contains a hard coded reference to an
absolute pathname
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style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Название
Style - Collection variable is named with a different

Метки

Описание

style

Подробнее

style

Подробнее

Style - Computation of average could overflow

style

Подробнее

Style - Condition has no effect

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

exception to unchecked instead of another allowable style

Подробнее

type of collection in the name
Style - Complicated, subtle or wrong increment in forloop

Style - Condition has no effect due to the variable
type
Style - Consider returning a zero length array rather
than null
Style - Constrained method converts checked
exception to unchecked
Style - Constrained method converts checked

Java

Информирующий Замечание

checked exception
Java

Информирующий Замечание

Style - Covariant array assignment to a field

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Covariant array assignment to a local variable style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Covariant array is returned from the method

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Dead store of null to local variable

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Dead store to local variable

style

Подробнее
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Название

Метки

Style - Dead store to local variable that shadows field style
Style - Dereference of the result of readLine() without

Описание
Подробнее

style

Подробнее

Style - Double assignment of field

style

Подробнее

Информирующий Замечание

Style - Double assignment of local variable

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Empty method could be declared abstract

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Initialization circularity

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Integer remainder modulo 1

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Integral division result cast to double or float

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

nullcheck

Style - Exception is caught when Exception is not
thrown
Style - Field not initialized in constructor but
dereferenced without null check
Style - Immediate dereference of the result of
readLine()
Style - Inherited method returns more specific type of
object than declared

Style - Invocation of substring(0), which returns the
original value
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Название
Style - JUnit test method asserts that a value is equal
to true or false
Style - JUnit test method asserts that two doubles are
exactly equal
Style - JUnit test method passes constant to second
(actual) assertion parameter
Style - Load of known null value
Style - Method accesses statically bound class with
Class.forName
Style - Method adds unrelated types to collection or
array
Style - Method builds String array using String
Tokenizing
Style - Method builds XML strings through ad hoc
concatenation
Style - Method buries logic to the right (indented)
more than it needs to be
Style - Method calls getProperties just to get one
property, use getProperty instead

Страница 237 из 381

Метки

Описание

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Название

Метки

Style - Method calls static method on instance
reference
Style - Method calls toString() on an instance of a
class that hasn’t overridden toString()
Style - Method checks the size of a collection against
zero rather than using isEmpty()
Style

-

Method

checks

to

see

if

result

of

String.indexOf is positive
Style - Method declares RuntimeException in throws
clause
Style - Method defines parameter list with array as
last argument, rather than vararg
Style

-

Method

directly

allocates

a

specific

implementation of xml interfaces
Style - Method discards result of readLine after
checking if it is non-null
Style - Method does not define a parameter as final,
but could
Style - Method excessively uses methods of another
class
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Описание

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Java

Информирующий Замечание

Style - Method ignores return value, is this OK?

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Method is excessively complex

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Method manually creates array from collection style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Style - Method is implemented with an exact copy of
its superclass’ method
Style - Method makes literal string comparisons
passing the literal as an argument

Style - Method manually handles closing an autocloseable resource
Style - Method merely delegates to its superclass’s
version
Style - Method needlessly defines parameter with
concrete classes
Style

-

Method

passes

an

empty

string

to

equalsIgnoreCase or compareToIgnoreCase
Style - Method prints the stack trace to the console
Style - Method relaxes nullness annotation on return
value
Style - Method returns different types of unrelated
Objects
Страница 239 из 381

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Название
Style - Method returns modified parameter

Метки

Описание

style

Подробнее

style

Подробнее

Style - Method returns null for Boolean type

style

Подробнее

Style - Method stacks similar try/catch blocks

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

Style - Method returns more specific type of object
than declared

Style - Method stores return result in local before
immediately returning it
Style - Method stutters exception message in logger
Style - Method superfluously delegates to parent
class method
Style - Method throws a java.lang.Exception that
wraps a more useful exception
Style - Method throws exception with static message
string
Style - Method tightens nullness annotation on
parameter
Style - Method tightens nullness annotation on
parameter
Style - Method trims a String temporarily
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Замечание

Java

Название
Style - Method uses 1 element array to simulate call

Метки

Описание

style

Подробнее

Информирующий Замечание

Style - Method uses IDE generated parameter names style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Method uses a Side Effect Constructor

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Method uses the same code for two branches style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

by reference

Style - Method uses instanceof on multiple types to
arbitrate logic
Style - Method uses integer based for loops to iterate
over a List
Style - Method uses old non collections interface
methods
Style - Method uses simple loop to copy contents of
one collection to another
Style - Method uses

the same HttpRequest

parameter name but with different casing
Style - Method uses the same HttpSession attribute
name but with different casing
Style - Method uses the same code for two switch

style

Подробнее

Style - Non serializable object written to ObjectOutput style

Подробнее

clauses
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Название
Style - Parameter must be non-null but is marked as

Метки

Описание

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

Style - Questionable cast to abstract collection

style

Подробнее

Информирующий Замечание

Style - Questionable cast to concrete collection

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Questionable use of non-short-circuit logic

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Read of unwritten public or protected field

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

nullable
Style - Possible null pointer dereference due to return
value of called method
Style - Possible null pointer dereference on branch
that might be infeasible
Style - Potentially ambiguous invocation of either an
inherited or outer method
Style - Potentially dangerous use of non-short-circuit
logic
Style - Private or static method only returns one
constant value
Style - Private readResolve method not inherited by
subclasses

Style - Redundant comparison of non-null value to
null
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Название
Style - Redundant comparison of two null values

Метки

Описание

style

Подробнее

style

Подробнее

Информирующий Замечание

Style - Redundant nullcheck of value known to be null style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Remainder of 32-bit signed random integer

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Remainder of hashCode could be negative

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Result of integer multiplication cast to long

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Self assignment of local variable

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Simple field is used like an enum

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Test for circular dependencies among classes style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Test for floating point equality

Подробнее

Style - Redundant nullcheck of value known to be
non-null

Style - Return value of method without side effect is
ignored

Style - Static or private method has unused
parameters
Style - Switch statement found where default case is
missing
Style - Switch statement found where one case falls
through to the next case
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Название
Style - TestNG test method asserts that a value is

Метки

Описание

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

style

Подробнее

Style - Thread passed where Runnable expected

style

Подробнее

Информирующий Замечание

Style - Transient field of class that isn’t Serializable.

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Unchecked/unconfirmed cast

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

true or false
Style - TestNG test method asserts that two doubles
are exactly equal
Style - TestNG test method passes constant to first
(actual) assertion parameter
Style - This method is declared more permissively
than is used in the code base
Style - This method parses a String that is a field
Style - This method stores the value of a toString()
call into a field
Style - This method uses a concatenated String as a
map key
Style - This method uses an excessively complex
conditional that can be replaced with Set.contains

Style - Unchecked/unconfirmed cast of return value
from method
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Название
Style - Unconstrained method converts checked

Метки

Описание

style

Подробнее

Style - Unread public/protected field

style

Подробнее

Информирующий Замечание

Style - Unsigned right shift cast to short/byte

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Unused public or protected field

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Unusual equals method

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Unwritten public or protected field

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Useless assignment in return statement

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Useless control flow

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Useless control flow to next line

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Useless non-empty void method

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Useless object created

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Useless object created on stack

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Vacuous bit mask operation on integer value

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

Style - Vacuous comparison of integer value

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

Java

Информирующий Замечание

style

Подробнее

exception to unchecked

Style - Value required to have type qualifier, but
marked as unknown
Style - Value required to not have type qualifier, but
marked as unknown
Style - Write to static field from instance method
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Style - instanceof will always return true

Метки

Описание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Java

Информирующий Замечание

Track uses of “@SuppressWarnings” annotations

Java

Информирующий Замечание

Track uses of “TODO” tags

Java

Информирующий Замечание

Track uses of disallowed classes

Java

Информирующий

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Broadcast (Android)

Java

Информирующий Уязвимость

Security - FilenameUtils not filtering null bytes

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Format String Manipulation

cwe

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Found JAX-RS REST endpoint

cwe

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Found JAX-WS SOAP endpoint

cwe

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Found Spring endpoint

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Found Struts 1 endpoint

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Found Struts 2 endpoint

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Found Tapestry page

cwe

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Found Wicket WebPage

cwe

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - HTTP headers untrusted

cwe

Подробнее

Style - method converts an exception into a boolean
‘error code’ value

Вероятная

Creating cookies with broadly defined “domain” flags

уязвимость

is security-sensitive

Страница 246 из 381

style

Подробнее

style

Подробнее
Подробнее

cwe

Подробнее
Подробнее
Подробнее

android, cwe
cwe, injection, owaspa1, wasc

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Security - Information Exposure Through An Error cwe, injection, owasp-

Описание

Java

Информирующий Уязвимость

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Potential CRLF Injection for logs

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Potential HTTP Response Splitting

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Potential external control of configuration

cwe

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Potentially sensitive data in a cookie

cwe

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Struts Form without input validation

cwe

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Tainted filename read

cwe, owasp-a4, wasc

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

cwe

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Untrusted Content-Type header

cwe

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Untrusted Hostname header

cwe

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Untrusted Referer header

cwe

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Untrusted User-Agent header

cwe

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Untrusted query string

cwe

Подробнее

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Untrusted servlet parameter

Java

Информирующий Уязвимость

Security - Untrusted session cookie value

Message

a1

Security - This class could be used as deserialization
gadget
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cwe, injection, owaspa1
cwe, injection, owaspa1

cwe, injection, owaspa1
cwe

Подробнее
Подробнее
Подробнее

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Java

Информирующий Уязвимость

Java

Информирующий Уязвимость

Java

Информирующий Уязвимость

Java

Информирующий Уязвимость

Название

Метки

Security - Use of ESAPI Encryptor
Security

-

WebView

with

JavaScript

cwe

Подробнее

enabled android, cwe, owasp-

(Android)

a3, wasc

Security - WebView with JavaScript interface
(Android)
Security - WebView with geolocation activated
(Android)

Описание

Подробнее

android, cwe

Подробнее

android

Подробнее

YAML
Таблица 5

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

YAML Блокирующий

Замечание YAML parser failure

Подробнее

YAML Значительный

Ошибка

Подробнее

YAML Значительный

Замечание Branches should have sufficient coverage by tests

YAML Значительный

Замечание

YAML Значительный

Замечание

Failed unit tests should be fixed

For correct parsing especially in the case of multiple or embedded
documents, documents should end with a document end marker
For correct parsing especially in the case of multiple or embedded
documents, documents should start with a document start marker
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badpractice

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
For proper interpretation and variable definition keys should be

Метки

Описание

convention

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

YAML Значительный

Замечание

YAML Значительный

Замечание

YAML Значительный

Замечание

YAML Значительный

Замечание Lines should have sufficient coverage by tests

YAML Значительный

Замечание Skipped unit tests should be either removed or fixed

pitfall

Подробнее

YAML Значительный

Замечание Source files should have a sufficient density of comment lines

convention

Подробнее

YAML Значительный

Замечание Source files should not have any duplicated blocks

pitfall

Подробнее

YAML Значительный

Замечание YAML documents should contain some keys

convention

Подробнее

YAML Значительный

Замечание YAML documents should not contain some keys

convention

Подробнее

YAML Значительный

Замечание YAML documents should not contain some values

convention

Подробнее

YAML Незначительный

Замечание As a convention all strings should be quoted the same way

convention

Подробнее

YAML Незначительный

Замечание

convention

Подробнее

YAML Незначительный

Замечание

convention

Подробнее

duplicated
For proper parsing and interpretation octal numbers should not be
used
In order to avoid unexpected null values, the document should not
contain empty nodes

For maintenance reasons documents should use the same new
line characters
For proper interpretation of values lines should not end with
trailing spaces
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badpractice

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
For proper interpretation truthy values other than true and false

YAML Незначительный

Замечание

YAML Незначительный

Замечание

YAML Незначительный

Замечание

YAML Незначительный

Замечание

YAML Незначительный

Замечание For readability comments should indented like content

YAML Незначительный

Замечание

YAML Информирующий Замечание
YAML Информирующий Замечание
YAML Информирующий Замечание
YAML Информирующий Замечание

should explicitly typed
For proper parsing documents should end with a new line
character
For readability and maintenance YAML documents should have a
consistent indentation
For readability and maintenance keys should be alphabetically
ordered

For readability hyphens should have a fixed number of spaces
after
For readability and maintenance lines should not exceed a certain
length
For readability braces should have a fixed number of spaces
before and after
For readability brackets should have a fixed number of spaces
before and after
For readability colons should have a fixed number of spaces
before and after
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Метки

Описание

convention

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

YAML Информирующий Замечание
YAML Информирующий Замечание
YAML Информирующий Замечание

For readability commas should have a fixed number of spaces
before and after
For readability comments should have a fixed number of spaces
before and after the #
For readability documents should not contain more than a certain
number of consecutive empty lines

Метки

Описание

convention

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

JSP
Таблица 6

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Security - A malicious XSLT could be provided injection, jsp, owasp-a1, owasp-

JSP

Критический

Уязвимость

JSP

Критический

Уязвимость Security - Dynamic JSP inclusion

JSP

Критический

Уязвимость

JSP

Значительный Ошибка

JSP

Значительный Замечание

JSP

Значительный Замечание

to the JSP tag
Security

-

a4, wasc
Dynamic

variable

in

Spring

expression

tests
Lines should have sufficient coverage by tests
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Подробнее

jsp, wasc

Подробнее

cwe, injection, jsp, owasp-a1

Подробнее

Failed unit tests should be fixed
Branches should have sufficient coverage by

Описание

Подробнее
bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Skipped unit tests should be either removed or

JSP

Значительный Замечание

JSP

Значительный Замечание

JSP

Значительный Замечание

JSP

Значительный Уязвимость

JSP

Значительный Уязвимость

JSP

Значительный Уязвимость Security - Potential XSS in JSP

fixed
Source files should have a sufficient density of
comment lines
Source files should not have any duplicated
blocks
Security - Escaping of special XML characters
is disabled
Security - JSP reflected cross site scripting
vulnerability

Метки

Описание

pitfall

Подробнее

convention

Подробнее

pitfall

Подробнее

cwe, jsp, owasp-a3, wasc

Подробнее

jsp, owasp-a3

Подробнее

cwe, jsp, owasp-a3, wasc

Подробнее

Go
Таблица 7

Язык

Уровень

Тип

Название

Go

Блокирующий

Замечание

Octal values should not be used

Go

Блокирующий

Замечание

Track lack of copyright and license headers

Go

Блокирующий

Вероятная
уязвимость

Hard-coded credentials are security-sensitive
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Метки
pitfall

Описание
Подробнее
Подробнее

cwe, owasp-a2, sanstop25-porous

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

“if … else if” constructs should end with “else”

Описание

Go

Критический

Замечание

Подробнее

Go

Критический

Замечание

“switch” statements should have “default” clauses cwe

Подробнее

Go

Критический

Замечание

“switch” statements should not be nested

pitfall

Подробнее

Go

Критический

Замечание

brain-overload

Подробнее

Go

Критический

Замечание

brain-overload

Подробнее

Go

Критический

Замечание

Expressions should not be too complex

brain-overload

Подробнее

Go

Критический

Замечание

Functions should not be empty

suspicious

Подробнее

Go

Критический

Замечание

String literals should not be duplicated

design

Подробнее

Go

Значительный

Ошибка

“=+” should not be used instead of “+=”

Go

Значительный

Ошибка

Go

Значительный

Ошибка

All code should be reachable

Go

Значительный

Ошибка

Failed unit tests should be fixed

Go

Значительный

Ошибка

Go

Значительный

Ошибка

clauses

Cognitive Complexity of functions should not be
too high
Control flow statements “if”, “for” and “switch”
should not be nested too deeply

Подробнее

All branches in a conditional structure should not

Подробнее

have exactly the same implementation
cwe, unused

Подробнее

Identical expressions should not be used on both

Подробнее

sides of a binary operator
Related “if/else if” statements should not have the
same condition
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Подробнее

pitfall, unused

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Useless “if(true) {…}” and “if(false){…}” blocks

Go

Значительный

Ошибка

Go

Значительный

Ошибка

Go

Значительный

Замечание

Go

Значительный

Замечание

Go

Значительный

Замечание

Branches should have sufficient coverage by tests bad-practice

Подробнее

Go

Значительный

Замечание

Files should not have too many lines of code

brain-overload

Подробнее

Go

Значительный

Замечание

brain-overload

Подробнее

Go

Значительный

Замечание

Go

Значительный

Go

should be removed

cwe

Описание

Variables should not be self-assigned

Подробнее

“switch case” clauses should not have too many
lines
“switch” statements should not have too many
“case” clauses

Functions and methods should not have too many
lines
Functions

should

not

have

Подробнее

brain-overload

Подробнее

brain-overload

Подробнее

identical confusing, duplicate,

Подробнее

implementations

suspicious

Замечание

Functions should not have too many parameters

brain-overload

Подробнее

Значительный

Замечание

Lines should have sufficient coverage by tests

bad-practice

Подробнее

Go

Значительный

Замечание

Lines should not be too long

convention

Подробнее

Go

Значительный

Замечание

Nested blocks of code should not be left empty

suspicious

Подробнее

Go

Значительный

Замечание

confusing

Подробнее

Redundant pairs of parentheses should be
removed
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Go

Значительный

Замечание

Go

Значительный

Замечание

Go

Значительный

Замечание

Go

Значительный

Замечание

Go

Значительный

Go

Название
Skipped unit tests should be either removed or

Метки

Описание

pitfall

Подробнее

convention

Подробнее

pitfall

Подробнее

Statements should be on separate lines

style

Подробнее

Замечание

Track parsing failures

suspicious

Подробнее

Значительный

Замечание

Track uses of “FIXME” tags

cwe

Подробнее

Go

Значительный

Замечание

design, suspicious

Подробнее

Go

Незначительный

Замечание

Boolean checks should not be inverted

pitfall

Подробнее

Go

Незначительный

Замечание

Boolean literals should not be redundant

clumsy

Подробнее

Go

Незначительный

Замечание

convention

Подробнее

Go

Незначительный

Замечание

convention

Подробнее

Go

Незначительный

Замечание

Multi-line comments should not be empty

Go

Незначительный

Вероятная

Using hardcoded IP addresses is security-

уязвимость

sensitive

fixed
Source files should have a sufficient density of
comment lines
Source files should not have any duplicated
blocks

Two branches in a conditional structure should not
have exactly the same implementation

Function and method names should comply with
a naming convention
Local variable and function parameter names
should comply with a naming convention
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Подробнее
owasp-a3

Подробнее

Руководство пользователя

Язык
Go

Уровень

Тип

Информирующий Замечание

Название
Track uses of “TODO” tags

Метки
cwe

Описание
Подробнее

Kotlin
Язык

Уровень

Kotlin Блокирующий
Kotlin Блокирующий

Тип
Замечание
Вероятная
уязвимость

Kotlin Критический

Замечание

Kotlin Критический

Замечание

Kotlin Критический

Замечание

Kotlin Критический

Замечание

Kotlin Критический

Замечание

Kotlin Критический

Название

Метки

Track lack of copyright and license headers
Hard-coded credentials are security-sensitive

Подробнее
cwe, owasp-a2, sanstop25-porous

“if … else if” constructs should end with “else”

Подробнее
Подробнее

clauses
“when” statements should not be nested

Описание

pitfall

Подробнее

brain-overload

Подробнее

brain-overload

Подробнее

Expressions should not be too complex

brain-overload

Подробнее

Замечание

Functions should not be empty

suspicious

Подробнее

Kotlin Критический

Замечание

String literals should not be duplicated

design

Подробнее

Kotlin Значительный

Ошибка

“=+” should not be used instead of “+=”

Kotlin Значительный

Ошибка

Cognitive Complexity of functions should not be
too high
Control flow statements “if”, “for”, “while”, “when”
and “try” should not be nested too deeply

All branches in a conditional structure should not
have exactly the same implementation
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Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки
cwe, unused

Описание

Kotlin Значительный

Ошибка

All code should be reachable

Kotlin Значительный

Ошибка

Failed unit tests should be fixed

Kotlin Значительный

Ошибка

Kotlin Значительный

Ошибка

Kotlin Значительный

Ошибка

Kotlin Значительный

Ошибка

Kotlin Значительный

Замечание

Kotlin Значительный

Замечание

Kotlin Значительный

Замечание

Branches should have sufficient coverage by tests bad-practice

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

Collapsible “if” statements should be merged

clumsy

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

Files should not have too many lines of code

brain-overload

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

Kotlin Значительный

Замечание

Functions should not have too many lines of code brain-overload

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

Functions should not have too many parameters

Подробнее

Подробнее

Identical expressions should not be used on both

Подробнее

sides of a binary operator
Related “if/else if” statements should not have the
same condition
Useless “if(true) {…}” and “if(false){…}” blocks
should be removed

pitfall, unused

Подробнее

cwe

Подробнее

Variables should not be self-assigned

Подробнее

“when” clauses should not have too many lines of
code
“when” statements should not have too many
clauses

Functions

should

not

have

brain-overload

Подробнее

brain-overload

Подробнее

identical confusing, duplicate,

implementations
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Подробнее

suspicious
brain-overload

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Kotlin Значительный

Замечание

Kotlin parser failure

suspicious

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

Lines should have sufficient coverage by tests

bad-practice

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

Lines should not be too long

convention

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

Nested blocks of code should not be left empty

suspicious

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

confusing

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

unused

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

pitfall

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

convention

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

pitfall

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

Statements should be on separate lines

style

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

Track uses of “FIXME” tags

cwe

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

design, suspicious

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

Unused “private” methods should be removed

unused

Подробнее

Kotlin Значительный

Замечание

Unused function parameters should be removed

unused

Подробнее

Kotlin Незначительный

Замечание

Boolean checks should not be inverted

pitfall

Подробнее

Redundant pairs of parentheses should be
removed
Sections of code should not be commented out
Skipped unit tests should be either removed or
fixed
Source files should have a sufficient density of
comment lines
Source files should not have any duplicated
blocks

Two branches in a conditional structure should not
have exactly the same implementation
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Kotlin Незначительный

Замечание

Kotlin Незначительный

Замечание

Kotlin Незначительный

Замечание

Kotlin Незначительный

Замечание

Kotlin Незначительный

Замечание

Multi-line comments should not be empty

Kotlin Незначительный

Замечание

Tabulation characters should not be used

convention

Подробнее

Kotlin Незначительный

Замечание

Unused local variables should be removed

unused

Подробнее

Вероятная

Using hardcoded IP addresses is security-

уязвимость

sensitive

owasp-a3

Подробнее

cwe

Подробнее

Kotlin Незначительный

Boolean literals should not be redundant

Описание

Class names should comply with a naming
convention
Local variable and function parameter names
should comply with a naming convention
Method names should comply with a naming
convention

Kotlin Информирующий Замечание

Track uses of “TODO” tags

clumsy

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее
Подробнее

TypeScript
Таблица 8

Язык
TypeScript

Уровень
Блокирующий

Тип
Замечание

Название
“switch” statements should not contain
non-case labels
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Метки
suspicious

Описание
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Блокирующий

Замечание

TypeScript

Блокирующий

Замечание

TypeScript

Блокирующий

Замечание

TypeScript

Блокирующий

Замечание

TypeScript

Блокирующий

Замечание

TypeScript

Блокирующий

TypeScript

Блокирующий

Уязвимость

TypeScript

Блокирующий

Уязвимость

Название
Function

returns

should

Метки
not

be

Подробнее

invariant
Octal values should not be used
Switch cases should end with an
unconditional “break” statement

pitfall

Подробнее

cwe, suspicious

Подробнее

Track lack of copyright and license

Подробнее

headers
Variables declared with “var” should be
declared before they are used

pitfall

Подробнее

Вероятная

Hard-coded credentials are security-

cwe,

уязвимость

sensitive

sans-top25-porous

owasp-a2,

Web SQL databases should not be

to XXE attacks
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Подробнее

Подробнее

used
XML parsers should not be vulnerable

Описание

cwe, owasp-a4

Подробнее

Руководство пользователя

Язык
TypeScript

Уровень
Критический

Тип
Ошибка

Название
“super()”

Критический

Ошибка

be

invoked

compare

provided

function

should

when

Описание
Подробнее

appropriately
A

TypeScript

should

Метки

be

using

bad-practice

Подробнее

pitfall

Подробнее

cwe, error-handling

Подробнее

“Array.prototype.sort()”
TypeScript

Критический

Ошибка

TypeScript

Критический

Ошибка

TypeScript

Критический

Ошибка

Getters and setters should access the
expected fields
Jump statements should not occur in
“finally” blocks
Results of “in” and “instanceof” should

Подробнее

be negated rather than operands
Types without members, ‘any’ and

TypeScript

Критический

Ошибка

‘never’ should not be used in type

pitfall

Подробнее

confusing

Подробнее

intersections
TypeScript

Критический

Замечание

“await” should only be used with
promises
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

Название

Метки

“default” clauses should be last

Подробнее

“for” loop increment clauses should
modify the loops’ counters

confusing

“if … else if” constructs should end with

“strict” mode should be used with

cross-browser, user-

caution

experience
statements

should

have

“default” clauses
“switch” statements should not be
nested
“void” should not be used
A conditionally executed single line
should be denoted by indentation
Class methods should be used instead
of “prototype” assignments
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Подробнее

Подробнее

“else” clauses

“switch”

Описание

Подробнее

cwe

Подробнее

pitfall

Подробнее

confusing

Подробнее

confusing, suspicious

Подробнее

es2015

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

Название
Cognitive

Complexity

of

functions

should not be too high
Conditionals should start on new lines

Метки

Описание

brain-overload

Подробнее

suspicious

Подробнее

brain-overload

Подробнее

pitfall

Подробнее

brain-overload

Подробнее

cwe, suspicious

Подробнее

brain-overload

Подробнее

suspicious

Подробнее

Control flow statements “if”, “for”,
TypeScript

Критический

Замечание

“while”, “switch” and “try” should not be
nested too deeply

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

Control structures should use curly
braces
Cyclomatic Complexity of functions
should not be too high
Equality operators should not be used
in “for” loop termination conditions
Expressions

should

not

be

complex
Functions should not be empty
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too

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

Название

Метки

Описание

Loop counters should not be assigned

Подробнее

to from within the loop body
String literals should not be duplicated
Unchanged

variables

should

be

marked “const”

design

Подробнее

es2015

Подробнее

Union and intersection types should
TypeScript

Критический

Замечание

not

be

defined

with

duplicated

Подробнее

elements
Variables should be declared with “let”

TypeScript

Критический

Замечание

TypeScript

Критический

Замечание

Wildcard imports should not be used

Вероятная

Disabling

уязвимость

security-sensitive

Вероятная

Dynamically

уязвимость

security-sensitive

TypeScript

TypeScript

Критический

Критический

or “const”

CSRF

protections

executing
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is

bad-practice, es2015

Подробнее

es2015, pitfall

Подробнее

cwe,

express.js,

owasp-a6,

sans-

Подробнее

top25-insecure
code

is

cwe, owasp-a1

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

TypeScript

Критический

TypeScript

Критический

TypeScript

Критический

TypeScript

Критический

TypeScript

Критический

TypeScript

Критический

TypeScript

Критический

Тип
Вероятная
уязвимость

Название
Encrypting data is security-sensitive

Вероятная

Executing

уязвимость

security-sensitive

Вероятная
уязвимость

Метки

Expanding

XPath

archive

expressions

files

Подробнее
is

without

controlling resource consumption is
security-sensitive

Вероятная

Reading the Standard Input is security-

уязвимость

sensitive

Вероятная
уязвимость

Подробнее

cwe,

owasp-a5,

owasp-a6

Вероятная

Using clear-text protocols is security-

уязвимость

sensitive

Вероятная

Using command line arguments is

уязвимость

security-sensitive

Подробнее

Подробнее

Using Sockets is security-sensitive

Страница 265 из 381

Описание

Подробнее

cwe, owasp-a3

Подробнее

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

TypeScript

Уровень

Критический

TypeScript

Критический

TypeScript

Критический

TypeScript

TypeScript

Критический

Критический

Тип
Вероятная
уязвимость

Название
Using

Метки

pseudorandom

generators

(PRNGs)

is

number
security-

cwe, owasp-a3

Using publicly writable directories is

cwe,

уязвимость

security-sensitive

owasp-a5

Вероятная

Using regular expressions is security-

уязвимость

sensitive

Вероятная

Using weak hashing algorithms is

уязвимость

security-sensitive
A new session should be created
during user authentication

Критический

Уязвимость

Cipher algorithms should be robust

owasp-a3,

Подробнее

Подробнее
cwe,

owasp-a3,

owasp-a6,

sans-

Подробнее

top25-porous, spring
cwe, owasp-a2
cwe,

TypeScript

Подробнее

sensitive

Вероятная

Уязвимость

Описание

owasp-a6,

Подробнее

owasp-a3,
privacy,

Подробнее

sans-top25-porous
TypeScript

Критический

Уязвимость

Cryptographic keys should be robust
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cwe,

owasp-a3,

owasp-a6, privacy

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

TypeScript

Уровень

Критический

Тип

Уязвимость

Название

Метки

Encryption algorithms should be used

cwe,

with

owasp-a6,

secure

mode

and

padding

scheme

Критический

Уязвимость

File uploads should be restricted

owasp-a3,
privacy,

Подробнее

sans-top25-porous
cwe,

TypeScript

Описание

express.js,

owasp-a4,

sans-

Подробнее

top25-insecure
TypeScript

Критический

Уязвимость

TypeScript

Критический

Уязвимость

TypeScript

TypeScript

Критический

Критический

Уязвимость

Уязвимость

JWT should be signed and verified

cwe,

with strong cipher algorithms

privacy

Origins should be verified during

cwe, html5, owasp-

cross-origin communications

a3

Server certificates should be verified
during SSL/TLS connections

Server hostnames should be verified
during SSL/TLS connections
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cwe,
owasp-a6,

owasp-a3,

Подробнее

Подробнее

owasp-a3,
privacy,

Подробнее

ssl
cwe,
owasp-a6,
ssl

owasp-a3,
privacy,

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

TypeScript

Уровень

Критический

Тип

Уязвимость

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

Название

Метки

Weak SSL/TLS protocols should not
be used
“NaN”

cwe,

Описание

owasp-a3,

owasp-a6,

privacy,

Подробнее

sans-top25-porous
should

not

be

used

in

Подробнее

comparisons
“for…in” loops should filter properties

Подробнее

before acting on them
“new” operators should be used with

Подробнее

functions
A “for” loop update clause should

Подробнее

move the counter in the right direction
All branches in a conditional structure

TypeScript

Значительный

Ошибка

should not have exactly the same

Подробнее

implementation
TypeScript

Значительный

Ошибка

All code should be reachable
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cwe, unused

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

Название

Метки

Bitwise operators should not be used

Подробнее

in boolean contexts
Built-in

objects

should

not

be

overridden
Collection elements should not be
replaced unconditionally

confusing

Подробнее

suspicious

Подробнее

Collection sizes and array length

Подробнее

comparisons should make sense
Comma and logical OR operators

Подробнее

should not be used in switch cases
Constructors should not be declared

Подробнее

inside interfaces
Destructuring patterns should not be

Подробнее

empty
Errors should not be created without
being thrown
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Описание

error-handling

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

TypeScript

Значительный

Ошибка

Failed unit tests should be fixed

TypeScript

Значительный

Ошибка

Generators should “yield” something

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

Метки

Описание
Подробнее

api-design, es2015

Identical expressions should not be

Подробнее
Подробнее

used on both sides of a binary operator
Loops with at most one iteration should

Подробнее

be refactored
Non-empty statements should change

TypeScript

Значительный

Ошибка

control flow or have at least one side-

cwe, unused

Подробнее

effect
TypeScript

Значительный

Ошибка

Non-existent operators ‘=+’, ‘=-‘ and
‘=!’ should not be used

Подробнее

Objects should not be created to be
TypeScript

Значительный

Ошибка

dropped immediately without being

Подробнее

used
TypeScript

Значительный

Ошибка

Promise rejections should not be
caught by ‘try’ block
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Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

TypeScript

Значительный

Ошибка

Название
Related “if/else if” statements should
not have the same condition

Метки

Описание

pitfall, unused

Подробнее

Results of operations on strings should

Подробнее

not be ignored
Return values from functions without

Подробнее

side effects should not be ignored
Special identifiers should not be bound
or assigned

pitfall

Template literal placeholder syntax

Подробнее

should not be used in regular strings
The output of functions that don’t

Подробнее

return anything should not be used
Values

should

not

be

uselessly

incremented
Variables should not be self-assigned
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Подробнее

unused

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

Название

Метки

“===” and “!==” should be used instead
of “==” and “!=”
“arguments” should not be accessed
directly
“arguments.caller”

and

“arguments.callee” should not be used

suspicious

Подробнее

api-design, es2015

Подробнее

obsolete

Подробнее

“delete” should not be used on arrays

Подробнее

“for in” should not be used with

Подробнее

iterables
“in” should not be used on arrays
“indexOf” checks should not be for
positive numbers
“switch” statements should not have
too many “case” clauses
“this” should not be assigned to
variables
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Описание

pitfall

Подробнее

suspicious

Подробнее

brain-overload

Подробнее

clumsy

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

Название

Метки

“undefined” should not be passed as
the value of optional parameters
Array indexes should be numeric

confusing

Подробнее

bad-practice

Подробнее

Array-mutating methods should not be

Подробнее

used misleadingly
Assignments should not be made from

Описание

cwe, suspicious

Подробнее

Assignments should not be redundant

redundant

Подробнее

Boolean expressions should not be

cwe,

gratuitous

suspicious

within sub-expressions

Branches

should

have

sufficient

coverage by tests
Collapsible “if” statements should be
merged
Collection and array contents should
be used
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redundant,

Подробнее

bad-practice

Подробнее

clumsy

Подробнее

suspicious, unused

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

Название

Метки

Comma operator should not be used

Подробнее

Comparison operators should not be

Подробнее

used with strings
Dependencies should be explicit
Files should not have too many lines of
code
Function

parameters

with

default

values should be last
Functions should not be defined inside
loops

Подробнее
brain-overload

Подробнее

es2015

Подробнее

suspicious

Подробнее

Functions should not have identical

confusing, duplicate,

implementations

suspicious

Functions should not have too many
lines of code
Functions should not have too many
parameters
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Описание

Подробнее

brain-overload

Подробнее

brain-overload

Подробнее

Руководство пользователя

Язык
TypeScript

Уровень
Значительный

Тип
Замечание

Название
Functions

should

use

“return”

consistently

Метки

Описание

api-design, confusing

Подробнее

Increment (++) and decrement (–)
TypeScript

Значительный

Замечание

operators should not be used in a

Подробнее

method call or mixed with other
operators in an expression

TypeScript

Значительный

Замечание

JavaScript parser failure

suspicious

Подробнее

TypeScript

Значительный

Замечание

Labels should not be used

confusing

Подробнее

TypeScript

Значительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

TypeScript

Значительный

Замечание

Lines should not be too long

convention

Подробнее

TypeScript

Значительный

Замечание

Literals should not be thrown

TypeScript

Значительный

Замечание

Magic numbers should not be used

TypeScript

Значительный

Замечание

Lines should have sufficient coverage
by tests

Multiline blocks should be enclosed in
curly braces
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api-design,
handling

error-

Подробнее

brain-overload

Подробнее

cwe

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

Название
Nested blocks of code should not be
left empty
Only “while”, “do”, “for” and “switch”
statements should be labelled

Значительный

Замечание

Подробнее

pitfall

Подробнее

Подробнее

have default value
Optional property declarations should
not use both ‘?’ and ‘undefined’ syntax

redundant

Parameters should be passed in the

that

are

Подробнее

Подробнее

correct order
properties

Описание

suspicious

Optional boolean parameters should

Private
TypeScript

Метки

only

assigned in the constructor or at

confusing

Подробнее

pitfall

Подробнее

declaration should be “readonly”
TypeScript

Значительный

Замечание

Property getters and setters should
come in pairs
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

Название
Redundant

pairs

of

Метки
parentheses

Описание

confusing

Подробнее

unused

Подробнее

proficiency

Подробнее

pitfall

Подробнее

convention

Подробнее

pitfall

Подробнее

Sparse arrays should not be declared

suspicious

Подробнее

Standard outputs should not be used

bad-practice, owasp-

directly to log anything

a3, user-experience

should be removed
Sections of code should not be
commented out
Shorthand promises should be used
Skipped unit tests should be either
removed or fixed
Source files should have a sufficient
density of comment lines
Source files should not have any
duplicated blocks

Statements should be on separate
lines
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convention

Подробнее

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

Название
Template literals should not be nested
Ternary operators should not be
nested
The “any” type should not be used
The ternary operator should not be
used

Значительный

Замечание

brain-overload,
confusing

branches

in

a

Подробнее

Подробнее

pitfall

Подробнее

brain-overload

Подробнее

Подробнее

expression
Track uses of “FIXME” tags

Описание

confusing

Track comments matching a regular

Two
TypeScript

Метки

cwe

Подробнее

design, suspicious

Подробнее

brain-overload

Подробнее

conditional

structure should not have exactly the
same implementation

TypeScript

Значительный

Замечание

Union types should not have too many
elements
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

Замечание

TypeScript

Значительный

TypeScript

Значительный

TypeScript

TypeScript

Значительный

Значительный

Название
Unused

assignments

Метки
should

be

Описание

cwe, unused

Подробнее

confusing

Подробнее

pitfall

Подробнее

Variables should not be shadowed

pitfall, suspicious

Подробнее

Вероятная

Allowing

cwe,

уязвимость

content length is security-sensitive

Вероятная

Disabling auto-escaping in template

уязвимость

engines is security-sensitive

Вероятная

Formatting SQL queries is security-

уязвимость

sensitive

Вероятная

Setting loose POSIX file permissions is

cwe,

уязвимость

security-sensitive

sans-top25-porous

removed
Variables and functions should not be
redeclared
Variables should be used in the blocks
where they are declared

requests
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with

excessive

express.js,

owasp-a6
cwe, owasp-a7
bad-practice,
owasp-a1,

Подробнее

Подробнее
cwe,
sans-

Подробнее

top25-insecure, sql
owasp-a5,

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Вероятная

Statically

уязвимость

security-sensitive

owasp-a6

Вероятная

Using intrusive permissions is security-

cwe,

уязвимость

sensitive

privacy

Вероятная

Using shell interpreter when executing

cwe,

уязвимость

OS commands is security-sensitive

sans-top25-insecure

TypeScript

Значительный

TypeScript

Значительный

TypeScript

Значительный

TypeScript

Незначительный

Ошибка

TypeScript

Незначительный

Ошибка

TypeScript

Незначительный

Ошибка

Незначительный

Ошибка

hidden

files

is

cwe,

express.js,

owasp-a3,

owasp-a1,

“delete” should be used only with

Empty

collections

should

not

be

Function declarations should not be

cross-browser, user-

made within blocks

experience

exceptions

Подробнее

Подробнее

Подробнее

caught

and foreach variables’

initial values should not be ignored
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Подробнее

Подробнее

accessed or iterated

parameters,

Описание

Подробнее

object properties

Function
TypeScript

serving

Метки

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

TypeScript

Незначительный

Ошибка

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Тип

Замечание

Название
The base should be provided to
“parseInt”
“await” should not be used redundantly
“catch” clauses should do more than
rethrow

Метки

Описание

user-experience

Подробнее

redundant

Подробнее

clumsy,
handling,

errorfinding,

Подробнее

unused

TypeScript

Незначительный

Замечание

“continue” should not be used

bad-practice

Подробнее

TypeScript

Незначительный

Замечание

“for of” should be used with Iterables

clumsy

Подробнее

TypeScript

Незначительный

Замечание

“import” should be used to include

convention, es2015,

external code

obsolete

TypeScript

Незначительный

Замечание

“module” should not be used

obsolete

Подробнее

TypeScript

Незначительный

Замечание

bad-practice

Подробнее

TypeScript

Незначительный

Замечание

suspicious

Подробнее

“switch” statements should have at
least 3 “case” clauses
“undefined” should not be assigned
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Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

Название
A “while” loop should be used instead

Метки

Описание

clumsy

Подробнее

convention

Подробнее

Array constructors should not be used

suspicious

Подробнее

Boolean checks should not be inverted

pitfall

Подробнее

clumsy

Подробнее

convention, es2015

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

of a “for” loop
An open curly brace should be located
at the end of a line

Boolean literals should not be used in
comparisons
Braces and parentheses should be
used consistently with arrow functions
Class names should comply with a
naming convention
Comments should not be located at
the end of lines of code
Default export names and file names

confusing,

should match

convention, es2015
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Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

Название
Default type parameters should be
omitted
Deprecated APIs should not be used
Destructuring syntax should be used
for assignments
Extra semicolons should be removed
Files should contain an empty newline
at the end
Function and method names should
comply with a naming convention
Function call arguments should not
start on new lines
Imports from the same modules should
be merged
Interfaces should not be empty
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Метки

Описание

clumsy

Подробнее

cwe, obsolete

Подробнее

clumsy, es2015

Подробнее

unused

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

suspicious

Подробнее

es2015

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

Название
Jump

statements

should

Метки
not

be

redundant
Lines should not end with trailing
whitespaces

Описание

clumsy, redundant

Подробнее

convention

Подробнее

clumsy

Подробнее

brain-overload

Подробнее

convention

Подробнее

bad-practice

Подробнее

unpredictable

Подробнее

convention, es2015

Подробнее

Local variables should not be declared
TypeScript

Незначительный

Замечание

and then immediately returned or
thrown

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

Loops should not contain more than a
single “break” or “continue” statement
Method overloads should be grouped
together
Multiline string literals should not be
used
Non-null assertions should not be used
Object literal shorthand syntax should
be used
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

Название

Метки

Primitive return types should be used
Primitive types should be omitted from
initialized or defaulted declarations
Quotes for string literals should be
used consistently
Redundant

casts

and

non-null

assertions should be avoided

Описание

proficiency

Подробнее

clumsy, finding

Подробнее

convention

Подробнее

redundant

Подробнее

convention, es2015

Подробнее

convention

Подробнее

confusing

Подробнее

convention

Подробнее

Shorthand object properties should be
TypeScript

Незначительный

Замечание

grouped at the beginning or end of an
object declaration

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

Statements

should

end

with

semicolons
Strings and non-strings should not be
added
Tabulation characters should not be
used
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

Замечание

TypeScript

Незначительный

TypeScript

Название

Метки

Template strings should be used

Описание

clumsy, es2015

Подробнее

confusing

Подробнее

Trailing commas should be used

convention

Подробнее

Замечание

Trailing commas should not be used

cross-browser

Подробнее

Незначительный

Замечание

Type aliases should be used

proficiency

Подробнее

TypeScript

Незначительный

Замечание

Type assertions should use “as”

confusing

Подробнее

TypeScript

Незначительный

Замечание

Type guards should be used

proficiency

Подробнее

TypeScript

Незначительный

Замечание

es2015, unused

Подробнее

convention

Подробнее

instead of concatenation
The global “this” object should not be
used

Unnecessary

Незначительный

Замечание

should

be

removed
Variable,

TypeScript

imports

property

and

parameter

names should comply with a naming
convention
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

TypeScript

Незначительный

TypeScript

Незначительный

TypeScript

Незначительный

TypeScript

Незначительный

TypeScript

Незначительный

TypeScript

TypeScript

Незначительный

Незначительный

Тип
Замечание

Название

Метки

Wrapper objects should not be used
for primitive types

pitfall

Подробнее

Вероятная

Allowing browsers to perform DNS

express.js,

уязвимость

prefetching is security-sensitive

a3, privacy

Вероятная

Allowing browsers to sniff MIME types

уязвимость

is security-sensitive

Вероятная

Allowing confidential information to be

cwe,

уязвимость

logged is security-sensitive

privacy

Вероятная

Allowing mixed-content is security-

уязвимость

sensitive

Вероятная

Creating

уязвимость

“HttpOnly” flag is security-sensitive

Вероятная

Creating cookies without the “secure”

уязвимость

flag is security-sensitive

cookies
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without

the

Описание

owasp-

express.js, owasp-a6
owasp-a3,

express.js, owasp-a3
cwe,
owasp-a7,

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

express.js,
privacy,

Подробнее

sans-top25-insecure
cwe,
owasp-a3,

express.js,
privacy,

sans-top25-porous

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

TypeScript

Уровень

Незначительный

TypeScript

Незначительный

TypeScript

Незначительный

TypeScript

Незначительный

TypeScript

Незначительный

TypeScript

Незначительный

TypeScript

Незначительный

Тип

Вероятная
уязвимость

Название

Метки

Delivering code in production with
debug features activated is securitysensitive

cwe, debug, errorhandling, express.js,
owasp-a3,

Disabling

уязвимость

monitoring is security-sensitive

owasp-a3

Вероятная

Disabling

cwe,

уязвимость

policy is security-sensitive

Вероятная

Disabling content security policy fetch

уязвимость

directives is security-sensitive

уязвимость

Disabling

user-

Подробнее

experience

Вероятная

Вероятная

Описание

Certificate

Transparency

Strict-Transport-Security

content

security

cwe,

express.js,

owasp-a3

policy

frame-ancestors directive is securitysensitive

express.js, owasp-a6

cwe,

express.js,

owasp-a6

Вероятная

Disabling resource integrity features is

уязвимость

security-sensitive

Вероятная

Disabling strict HTTP no-referrer policy

cwe,

уязвимость

is security-sensitive

owasp-a3
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express.js,

cwe, owasp-a6
express.js,

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

TypeScript

TypeScript

TypeScript

Уровень

Незначительный

Незначительный

Незначительный

Тип
Вероятная
уязвимость

Название
Disclosing

fingerprints

Метки
from

web

application technologies is securitysensitive
address

is

owasp-a6

Forwarding

уязвимость

security-sensitive

a3, privacy

Having a permissive Cross-Origin

cwe,

Resource Sharing policy is security-

owasp-a6,

sensitive

top25-porous

уязвимость

IP

express.js,

Вероятная

Вероятная

client

cwe,

Вероятная

Using hardcoded IP addresses is

уязвимость

security-sensitive

TypeScript

Незначительный

TypeScript

Незначительный

TypeScript

Незначительный

Уязвимость

TypeScript

Информирующий

Замечание

Вероятная
уязвимость

express.js,

owasp-a3

Writing cookies is security-sensitive

Подробнее

express.js,
sans-

Подробнее

Подробнее

Подробнее

used
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owasp-

Подробнее

Подробнее

Debugger statements should not be

Track uses of “TODO” tags

Описание

cwe

Подробнее

Руководство пользователя

HTML
Таблица 9

Язык

Уровень

Тип

Название

HTML Блокирующий

Замечание

HTML Блокирующий

Замечание

HTML Блокирующий

Замечание

Track lack of copyright and license headers

HTML Критический

Ошибка

Table cells should reference their headers

HTML Критический

Ошибка

HTML Значительный

Ошибка

HTML Значительный

Ошибка

HTML Значительный

Ошибка

“ < th > “ tags should have “id” or “scope” attributes

HTML Значительный

Ошибка

“ < title > “ should be present in all pages

HTML Значительный

Ошибка

Метки

Disallowed “taglibs” should not be used
Some Java packages or classes should not be
used in JSP files

Подробнее
jsp-jsf

“ < !DOCTYPE > “ declarations should appear
before “ < html > “ tags

accessibility, wcag2a
a
user-experience

“ < html > “ element should have a language accessibility, wcag2attribute

a
accessibility, wcag2a
user-experience

“input”, “select” and “textarea” tags should be accessibility, wcag2labeled
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Подробнее
Подробнее

Tables used for layout should not include accessibility, wcag2semantic markup

Описание

a

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

< script > … < /script > elements should not be

Описание

HTML Значительный

Ошибка

Подробнее

HTML Значительный

Ошибка

HTML Значительный

Ошибка

HTML Значительный

Ошибка

HTML Значительный

Ошибка

JSF expressions should be syntactically valid

HTML Значительный

Ошибка

Labels should be defined in the resource bundle

HTML Значительный

Ошибка

Tables should have headers

HTML Значительный

Замечание

HTML Значительный

Замечание

HTML Значительный

Замечание

Branches should have sufficient coverage by tests bad-practice

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

Dynamic includes should not be used

jsp-jsf, performance

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

Favicons should be used in all pages

user-experience

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

Files should not be too complex

HTML Значительный

Замечание

Files should not have too many lines

nested
Elements deprecated in HTML5 should not be html5, obsolete, userused

experience

Failed unit tests should be fixed
Image tags should have “width” and “height”
attributes

Подробнее
user-experience

Attributes deprecated in HTML5 should not be
used
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Подробнее
Подробнее

user-experience
accessibility, wcag2a

“aria-label” or “aria-labelledby” attributes should accessibility, wcag2be used to differentiate similar elements

Подробнее

a
html5, obsolete

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

Подробнее
brain-overload

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

HTML Значительный

Замечание

HTML Значительный

Замечание

HTML Значительный

Замечание

HTML Значительный

Замечание

HTML Значительный

Название
HTML “ < table > “ should not be used for layout

Метки

Описание

accessibility

Подробнее

jsp-jsf, obsolete

Подробнее

brain-overload

Подробнее

Lines should have sufficient coverage by tests

bad-practice

Подробнее

Замечание

Lines should not be too long

convention

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

Links should not directly target images

HTML Значительный

Замечание

Links should not target “#” or “javascript:void(0)”

HTML Значительный

Замечание

HTML Значительный

Замечание

Meta tags should not be used to refresh or redirect user-experience

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

Sections of code should not be commented out

unused

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

pitfall

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

convention

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

Source files should not have any duplicated blocks pitfall

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

The “style” attribute should not be used

Подробнее

purposes
JSP expressions should not be used
Javascript scriptlets should not have too many
lines of code

Links with identical texts should have identical
targets

Skipped unit tests should be either removed or
fixed
Source files should have a sufficient density of
comment lines
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accessibility,
experience

user-

Подробнее

user-experience

Подробнее

accessibility

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Track lack of required an element with the

Метки

HTML Значительный

Замечание

HTML Значительный

Замечание

Track lack of required attributes

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

Track lack of required child elements

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

Track lack of required parent elements

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

Track uses of “FIXME” tags

HTML Значительный

Замечание

Track uses of disallowed attributes

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

Track uses of disallowed child elements

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

Track uses of disallowed elements

Подробнее

HTML Значительный

Замечание

HTML Значительный

Замечание

Videos should have subtitles

HTML Значительный

Замечание

Web pages should not contain absolute URIs

Подробнее

HTML Незначительный

Ошибка

“ < fieldset > “ tags should contain a “ < legend > “ accessibility

Подробнее

HTML Незначительный

Ошибка

“ < frames > “ should have a “title” attribute

Подробнее

HTML Незначительный

Ошибка

HTML Незначительный

Ошибка

“ < strong > “ and “ < em > “ tags should be used

HTML Незначительный

Ошибка

“ < table > “ tags should have a description

required “id”

convention

Описание

cwe

Track uses of disallowed namespaces in XHTML

Подробнее

Подробнее

documents
accessibility, html5

accessibility

“ < li > “ and “ < dt > “ item tags should be in “ < ul

Подробнее

Подробнее

> “, “ < ol > “ or “ < dl > “ container tags
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Подробнее

accessibility
accessibility, wcag2a

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

HTML Незначительный

Ошибка

HTML Незначительный

Ошибка

HTML Незначительный

Ошибка

HTML Незначительный

Ошибка

HTML Незначительный

Ошибка

HTML Незначительный

Ошибка

HTML Незначительный

Замечание

HTML Незначительный

Замечание

HTML Незначительный

Замечание

HTML Незначительный

Замечание

HTML Незначительный
HTML Незначительный

Название

Метки

All HTML tags should be closed

Подробнее

Flash animations should be embedded using both
“ < object > “ and “ < embed > “
Flash animations should be embedded using the
window mode

cross-browser

Подробнее

accessibility

Подробнее

Image, area and button with image tags should accessibility, wcag2have an “alt” attribute
Mouse

events

should

a
have

Описание

corresponding

keyboard events
Server-side image maps (“ismap” attribute) should
not be used

accessibility

Подробнее

accessibility

Подробнее

“ < object > “ tags should provide an alternative accessibility, wcag2content
Attributes should be quoted using double quotes

Подробнее

a

Подробнее

convention

Подробнее

accessibility

Подробнее

Multiple “page” directives should not be used

convention, jsp-jsf

Подробнее

Замечание

Tabulation characters should not be used

convention

Подробнее

Замечание

White space should be used in JSP/JSF tags

convention, jsp-jsf

Подробнее

rather than single ones
Heading tags should be used consecutively from
“H1” to “H6”
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

HTML Незначительный
HTML Незначительный
HTML Незначительный

Тип

Название

Вероятная

Disabling resource integrity features is security-

уязвимость

sensitive

Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость

Links with “target=_blank” are security-sensitive
Using HTML comments is security-sensitive

HTML Информирующий Замечание

Track presence of forbidden parent element

HTML Информирующий Замечание

Track uses of “TODO” tags

Метки

Описание

cwe, owasp-a6

Подробнее

phishing

Подробнее

cwe, jsp-jsf, owaspa3

Подробнее
Подробнее

cwe

Подробнее

JavaScript
Таблица 10

Язык

Уровень

Тип

JavaScript Блокирующий

Ошибка

JavaScript Блокирующий

Ошибка

JavaScript Блокирующий

Ошибка

JavaScript Блокирующий

Замечание

JavaScript Блокирующий

Замечание

Название

Метки

Callbacks of array methods should have

Подробнее

return statements
Loops should not be infinite

Подробнее

Variables should be defined before being

Подробнее

used
“future reserved words” should not be used as
identifiers
“switch” statements should not contain noncase labels
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Описание

lock-in, pitfall

Подробнее

suspicious

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

JavaScript Блокирующий

Замечание

Function returns should not be invariant

JavaScript Блокирующий

Замечание

Octal values should not be used

JavaScript Блокирующий

Замечание

JavaScript Блокирующий

Замечание

JavaScript Блокирующий

Замечание

JavaScript Блокирующий

Замечание

JavaScript Блокирующий

Вероятная
уязвимость

Switch

cases

should

end

Описание
Подробнее

with

an

unconditional “break” statement

pitfall

Подробнее

cwe, suspicious

Подробнее

Track lack of copyright and license headers
Variables declared with “var” should be
declared before they are used
Variables should be declared explicitly
Hard-coded credentials are security-sensitive

Подробнее
pitfall

Подробнее

pitfall

Подробнее

cwe, owasp-a2, sanstop25-porous

Web SQL databases should not be used

Подробнее

JavaScript Блокирующий

Уязвимость

JavaScript Блокирующий

Уязвимость

JavaScript Критический

Ошибка

“Symbol” should not be used as a constructor es2015

Подробнее

JavaScript Критический

Ошибка

“in” should not be used with primitive types

Подробнее

JavaScript Критический

Ошибка

“super()” should be invoked appropriately

Подробнее

JavaScript Критический

Ошибка

JavaScript Критический

Ошибка

XML parsers should not be vulnerable to XXE
attacks

A compare function should be provided when
using “Array.prototype.sort()”
Function

calls

should

arguments
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not

pass

extra

Подробнее
cwe, owasp-a4

Подробнее

bad-practice

Подробнее

based-on-misra, cwe

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Getters and setters should access the

JavaScript Критический

Ошибка

JavaScript Критический

Ошибка

JavaScript Критический

Ошибка

JavaScript Критический

Замечание

“await” should only be used with promises

JavaScript Критический

Замечание

“default” clauses should be last

JavaScript Критический

Замечание

JavaScript Критический

Замечание

JavaScript Критический

Замечание

JavaScript Критический

Замечание

JavaScript Критический

Замечание

JavaScript Критический

Замечание

JavaScript Критический

Замечание

expected fields
Jump statements should not occur in “finally”
blocks

Метки

Описание

pitfall

Подробнее

cwe, error-handling

Подробнее

Results of “in” and “instanceof” should be

Подробнее

negated rather than operands

“for” loop increment clauses should modify the
loops’ counters

confusing

Подробнее
Подробнее

confusing

Подробнее

“if … else if” constructs should end with “else”

Подробнее

clauses
“strict” mode should be used with caution
“switch” statements should have “default”

cross-browser,

user-

experience

Подробнее

cwe

Подробнее

“switch” statements should not be nested

pitfall

Подробнее

“void” should not be used

confusing

Подробнее

confusing, suspicious

Подробнее

clauses

A conditionally executed single line should be
denoted by indentation
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

JavaScript Критический

Замечание

JavaScript Критический

Замечание

JavaScript Критический

Замечание

Название
Class methods should be used instead of
“prototype” assignments
Cognitive Complexity of functions should not
be too high
Conditionals should start on new lines

Метки

Описание

es2015

Подробнее

brain-overload

Подробнее

suspicious

Подробнее

Control flow statements “if”, “for”, “while”,
JavaScript Критический

Замечание

“switch” and “try” should not be nested too brain-overload

Подробнее

deeply
JavaScript Критический

Замечание

Control structures should use curly braces

JavaScript Критический

Замечание

JavaScript Критический

Замечание

JavaScript Критический

Замечание

Expressions should not be too complex

JavaScript Критический

Замечание

Function constructors should not be used

JavaScript Критический

Замечание

Functions should not be empty

JavaScript Критический

Замечание

JavaScript Критический

Замечание

Cyclomatic Complexity of functions should not
be too high
Equality operators should not be used in “for”
loop termination conditions

pitfall

Подробнее

brain-overload

Подробнее

cwe, suspicious

Подробнее

brain-overload

Подробнее
Подробнее

suspicious

Loop counters should not be assigned to from

Подробнее

within the loop body
String literals should not be duplicated
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Подробнее

design

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Unchanged variables should be marked

JavaScript Критический

Замечание

JavaScript Критический

Замечание

JavaScript Критический

Замечание

Wildcard imports should not be used

Вероятная

Disabling CSRF protections is security-

уязвимость

sensitive

Вероятная

Dynamically executing code is security-

уязвимость

sensitive

JavaScript Критический

JavaScript Критический
JavaScript Критический
JavaScript Критический
JavaScript Критический
JavaScript Критический
JavaScript Критический

Вероятная
уязвимость

“const”
Variables should be declared with “let” or
“const”

Метки
es2015

Подробнее

bad-practice, es2015

Подробнее

es2015, pitfall

Подробнее

cwe,

express.js,

owasp-a6, sans-top25- Подробнее
insecure
cwe, owasp-a1

Encrypting data is security-sensitive
Executing XPath expressions is security-

уязвимость

sensitive

Вероятная

Expanding archive files without controlling cwe, owasp-a5, owasp-

уязвимость

resource consumption is security-sensitive

Вероятная

Reading the Standard Input is security-

уязвимость

sensitive

уязвимость

Using Sockets is security-sensitive
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Подробнее
Подробнее

Вероятная

Вероятная

Описание

Подробнее

a6

Подробнее
Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

JavaScript Критический
JavaScript Критический
JavaScript Критический
JavaScript Критический
JavaScript Критический

JavaScript Критический

JavaScript Критический

Тип
Вероятная
уязвимость

Название

Метки

Описание

Using clear-text protocols is security-sensitive cwe, owasp-a3

Подробнее

Вероятная

Using command line arguments is security-

уязвимость

sensitive

Вероятная

Using pseudorandom number generators

уязвимость

(PRNGs) is security-sensitive

Вероятная

Using publicly writable directories is security- cwe, owasp-a3, owasp-

уязвимость

sensitive

Вероятная

Using

уязвимость

sensitive

Вероятная

Using weak hashing algorithms is security-

уязвимость

sensitive

Уязвимость

regular

Подробнее
cwe, owasp-a3

Подробнее

a5
expressions

is

security-

A new session should be created during user
authentication

Подробнее
Подробнее

cwe, owasp-a3, owaspa6, sans-top25-porous, Подробнее
spring
cwe, owasp-a2

Подробнее

cwe, owasp-a3, owaspJavaScript Критический

Уязвимость

Cipher algorithms should be robust

a6,

privacy,

sans- Подробнее

top25-porous
JavaScript Критический

Уязвимость

Cryptographic keys should be robust
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cwe, owasp-a3, owaspa6, privacy

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

JavaScript Критический

Тип
Уязвимость

Название
Encryption algorithms should be used with
secure mode and padding scheme

Метки
cwe, owasp-a3, owaspa6,

privacy,

Уязвимость

File uploads should be restricted

sans- Подробнее

top25-porous
cwe,

JavaScript Критический

Описание

express.js,

owasp-a4, sans-top25- Подробнее
insecure

JavaScript Критический

Уязвимость

JavaScript Критический

Уязвимость

JavaScript Критический

Уязвимость

JavaScript Критический

Уязвимость

JWT should be signed and verified with strong
cipher algorithms
Origins should be verified during cross-origin
communications

cwe, owasp-a3, privacy Подробнее
cwe, html5, owasp-a3

Server certificates should be verified during cwe, owasp-a3, owaspSSL/TLS connections

a6, privacy, ssl

Server hostnames should be verified during cwe, owasp-a3, owaspSSL/TLS connections

a6, privacy, ssl

Подробнее
Подробнее
Подробнее

cwe, owasp-a3, owaspJavaScript Критический

Уязвимость

Weak SSL/TLS protocols should not be used

a6,

privacy,

sans- Подробнее

top25-porous
JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

“NaN” should not be used in comparisons
“for…in” loops should filter properties before
acting on them
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Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

Название

Метки

“new” operators should be used with functions

Подробнее

A “for” loop update clause should move the

Подробнее

counter in the right direction
All branches in a conditional structure should

Подробнее

not have exactly the same implementation
All code should be reachable
Attempts should not be made to update
“const” variables

cwe, unused

Подробнее

es2015

Подробнее

Bitwise operators should not be used in

Подробнее

boolean contexts
Built-in objects should not be overridden
Collection elements should not be replaced
unconditionally

confusing

Подробнее

suspicious

Подробнее

Collection sizes and array length comparisons

Подробнее

should make sense
Comma and logical OR operators should not

Подробнее

be used in switch cases
Destructuring patterns should not be empty
Errors should not be created without being
thrown
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Описание

Подробнее
error-handling

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

JavaScript Значительный

Ошибка

Failed unit tests should be fixed

Подробнее

JavaScript Значительный

Ошибка

Function argument names should be unique

Подробнее

JavaScript Значительный

Ошибка

Generators should “yield” something

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

api-design, es2015

Identical expressions should not be used on

Подробнее

both sides of a binary operator
Loops with at most one iteration should be

Подробнее

refactored
Non-empty statements should change control
flow or have at least one side-effect

cwe, unused

Non-existent operators ‘=+’, ‘=-‘ and ‘=!’
Objects should not be created to be dropped

Подробнее

immediately without being used
Promise rejections should not be caught by

Подробнее

‘try’ block
of

variables

with

“null”

or

“undefined” values should not be accessed
Property names should not be duplicated
within a class or object literal
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Подробнее
Подробнее

should not be used

Properties

Подробнее

cwe

Подробнее

pitfall

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Related “if/else if” statements should not have

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

JavaScript Значительный

Ошибка

Values should not be uselessly incremented

JavaScript Значительный

Ошибка

Variables should not be self-assigned

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

the same condition

Метки
pitfall, unused

Results of operations on strings should not be
Return values from functions without side

Подробнее

effects should not be ignored
Setters should not return values
assigned

Подробнее
pitfall

Strict equality operators should not be used
Template literal placeholder syntax should not

Подробнее

be used in regular strings
The output of functions that don’t return

Подробнее

anything should not be used

and “!=”
“arguments” should not be accessed directly
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Подробнее
Подробнее

with dissimilar types

“===” and “!==” should be used instead of “==”

Подробнее
Подробнее

ignored

Special identifiers should not be bound or

Описание

unused

Подробнее
Подробнее

suspicious

Подробнее

api-design, es2015

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
“arguments.caller”

and

Метки

“arguments.callee”

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

“delete” should not be used on arrays

Подробнее

JavaScript Значительный

Замечание

“for in” should not be used with iterables

Подробнее

JavaScript Значительный

Замечание

“in” should not be used on arrays

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

should not be used

“indexOf” checks should not be for positive
numbers
“switch” statements should not have too many
“case” clauses

obsolete

Описание

pitfall

Подробнее

suspicious

Подробнее

brain-overload

Подробнее

Arguments to built-in functions should match

Подробнее

documented types
Arithmetic operations should not result in

Подробнее

“NaN”
Arithmetic

operators

should

only

have

numbers as operands
Array indexes should be numeric

confusing

Подробнее

bad-practice

Подробнее

Array-mutating methods should not be used

Подробнее

misleadingly
Assignments should not be made from within
sub-expressions
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Подробнее

cwe, suspicious

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

JavaScript Значительный

Замечание

Assignments should not be redundant

JavaScript Значительный

Замечание

Boolean expressions should not be gratuitous

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Branches should have sufficient coverage by

redundant
cwe,

Описание
Подробнее

redundant,

suspicious

Подробнее

bad-practice

Подробнее

Collapsible “if” statements should be merged

clumsy

Подробнее

Замечание

Collection and array contents should be used

suspicious, unused

Подробнее

JavaScript Значительный

Замечание

Comma operator should not be used

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

tests

Подробнее

Comparison operators should not be used

Подробнее

with strings
Files should not have too many lines of code
Function parameters with default values
should be last

brain-overload

Подробнее

es2015

Подробнее

Functions should always return the same type confusing

Подробнее

Functions should not be called both with and

Подробнее

without “new”
Functions should not be defined inside loops
Functions

should

not

implementations
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have

suspicious

identical confusing,
suspicious

Подробнее
duplicate,

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

Название

Метки

Functions should not have too many lines of
code
Functions

should

not

have

too

many

parameters
Functions should use “return” consistently

Описание

brain-overload

Подробнее

brain-overload

Подробнее

api-design, confusing

Подробнее

Increment (++) and decrement (–) operators
JavaScript Значительный

Замечание

should not be used in a method call or mixed

Подробнее

with other operators in an expression
JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript parser failure

suspicious

Подробнее

JavaScript Значительный

Замечание

Labels should not be used

confusing

Подробнее

JavaScript Значительный

Замечание

Lines should have sufficient coverage by tests bad-practice

Подробнее

JavaScript Значительный

Замечание

Lines should not be too long

Подробнее

JavaScript Значительный

Замечание

Literals should not be thrown

JavaScript Значительный

Замечание

Magic numbers should not be used

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

Multiline blocks should be enclosed in curly
braces
Nested blocks of code should not be left
empty
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convention
api-design,
handling

error-

Подробнее

brain-overload

Подробнее

cwe

Подробнее

suspicious

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

Название
Only

“while”,

“do”,

“for”

Метки
and

“switch”

statements should be labelled

Описание

pitfall

Подробнее

Parameters should be passed in the correct

Подробнее

order
Property getters and setters should come in
pairs
Redundant pairs of parentheses should be
removed
Sections of code should not be commented
out
Shorthand promises should be used
Skipped unit tests should be either removed
or fixed
Source files should have a sufficient density of
comment lines
Source files should not have any duplicated
blocks
Sparse arrays should not be declared

pitfall

Подробнее

confusing

Подробнее

unused

Подробнее

proficiency

Подробнее

pitfall

Подробнее

convention

Подробнее

pitfall

Подробнее

suspicious

Подробнее

Standard outputs should not be used directly bad-practice,
to log anything
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owasp-

a3, user-experience

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

JavaScript Значительный

Замечание

Statements should be on separate lines

JavaScript Значительный

Замечание

Template literals should not be nested

JavaScript Значительный

Замечание

Ternary operators should not be nested

confusing

Подробнее

JavaScript Значительный

Замечание

The ternary operator should not be used

brain-overload

Подробнее

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

Track

comments

matching

a

convention

Описание

brain-overload,
confusing

regular

Подробнее

Подробнее

expression
Track uses of “FIXME” tags

Подробнее

cwe

Подробнее

Two branches in a conditional structure
JavaScript Значительный

Замечание

should

not

have

exactly

the

same design, suspicious

Подробнее

implementation
JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

Unused assignments should be removed
Unused

function

parameters

should

be

removed

cwe, unused

Подробнее

unused

Подробнее

Values not convertible to numbers should not

Подробнее

be used in numeric comparisons
Variables and functions should not be

Подробнее

declared in the global scope
Variables and functions should not be
redeclared
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confusing

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Variables should be used in the blocks where

JavaScript Значительный

Замечание

JavaScript Значительный

Замечание

Variables should not be shadowed

Вероятная

Allowing requests with excessive content cwe,

уязвимость

length is security-sensitive

Вероятная

Disabling auto-escaping in template engines

уязвимость

is security-sensitive

JavaScript Значительный
JavaScript Значительный

JavaScript Значительный

JavaScript Значительный
JavaScript Значительный
JavaScript Значительный
JavaScript Значительный
JavaScript Незначительный

Вероятная
уязвимость

they are declared

Описание

pitfall

Подробнее

pitfall, suspicious

Подробнее

express.js,

owasp-a6
cwe, owasp-a7
bad-practice,

Formatting SQL queries is security-sensitive

Подробнее
cwe,

owasp-a1, sans-top25- Подробнее
insecure, sql

Вероятная

Setting loose POSIX file permissions is cwe, owasp-a5, sans-

уязвимость

security-sensitive

Вероятная

Statically serving hidden files is security- cwe,

уязвимость

sensitive

Вероятная

Using

уязвимость

sensitive

Вероятная

Using shell interpreter when executing OS cwe, owasp-a1, sans-

уязвимость

commands is security-sensitive

Ошибка

Подробнее

intrusive

top25-porous
express.js,

owasp-a6
permissions

is

security-

“delete” should be used only with object
properties
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Подробнее
Подробнее

cwe, owasp-a3, privacy Подробнее

top25-insecure

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

JavaScript Незначительный

Ошибка

JavaScript Незначительный

Ошибка

JavaScript Незначительный

Ошибка

Название

Метки

Описание

“with” statements should not be used

Подробнее

Empty collections should not be accessed or

Подробнее

iterated
Function declarations should not be made cross-browser,
within blocks

user-

experience

Подробнее

Function parameters, caught exceptions and
JavaScript Незначительный

Ошибка

foreach variables’ initial values should not be

Подробнее

ignored
JavaScript Незначительный

Ошибка

The base should be provided to “parseInt”

user-experience

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

“await” should not be used redundantly

redundant

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

“catch” clauses should do more than rethrow

JavaScript Незначительный

Замечание

“continue” should not be used

bad-practice

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

“for of” should be used with Iterables

clumsy

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

clumsy, error-handling,
finding, unused

“import” should be used to include external convention,
code
“switch” statements should have at least 3
“case” clauses
“undefined” should not be assigned
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obsolete

es2015,

Подробнее

Подробнее

bad-practice

Подробнее

suspicious

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

Название
A “while” loop should be used instead of a “for”

Метки

Описание

clumsy

Подробнее

convention

Подробнее

Array constructors should not be used

suspicious

Подробнее

Boolean checks should not be inverted

pitfall

Подробнее

clumsy

Подробнее

convention, es2015

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

loop
An open curly brace should be located at the
end of a line

Boolean literals should not be used in
comparisons
Braces and parentheses should be used
consistently with arrow functions
Class names should comply with a naming
convention
Comments should not be located at the end of
lines of code

Default export names and file names should confusing, convention,

Подробнее

match

es2015

Deprecated APIs should not be used

cwe, obsolete

Подробнее

clumsy, es2015

Подробнее

unused

Подробнее

Destructuring syntax should be used for
assignments
Extra semicolons should be removed
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Files should contain an empty newline at the

Метки

Описание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

Jump statements should not be redundant

JavaScript Незначительный

Замечание

Lines should not end with trailing whitespaces convention

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

JavaScript Незначительный

Замечание

Multiline string literals should not be used

JavaScript Незначительный

Замечание

Object literal shorthand syntax should be used convention, es2015

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

Object literal syntax should be used

clumsy

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

convention

Подробнее

end
Function and method names should comply
with a naming convention
Function call arguments should not start on
new lines
Imports from the same modules should be
merged

Local variables should not be declared and
then immediately returned or thrown
Loops should not contain more than a single
“break” or “continue” statement

Quotes for string literals should be used
consistently
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convention

Подробнее

convention

Подробнее

suspicious

Подробнее

es2015

Подробнее

clumsy, redundant

Подробнее
Подробнее

clumsy

Подробнее

brain-overload

Подробнее

bad-practice

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

JavaScript Незначительный

Тип
Замечание

Название
Return of boolean expressions should not be
wrapped into an “if-then-else” statement
Shorthand

JavaScript Незначительный

Замечание

Метки

object

properties

should

clumsy

Описание
Подробнее

be

grouped at the beginning or end of an object convention, es2015

Подробнее

declaration
JavaScript Незначительный

Замечание

Statements should end with semicolons

convention

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

Strings and non-strings should not be added

confusing

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

Tabulation characters should not be used

convention

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

clumsy, es2015

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

The global “this” object should not be used

confusing

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

Trailing commas should be used

convention

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

Trailing commas should not be used

cross-browser

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

Unnecessary imports should be removed

es2015, unused

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

unused

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

convention

Подробнее

JavaScript Незначительный

Замечание

pitfall

Подробнее

Template strings should be used instead of
concatenation

Unused local variables and functions should
be removed
Variable, property and parameter names
should comply with a naming convention
Wrapper objects should not be used for
primitive types
Страница 314 из 381

Руководство пользователя

Язык

Уровень

JavaScript Незначительный
JavaScript Незначительный
JavaScript Незначительный
JavaScript Незначительный

JavaScript Незначительный

JavaScript Незначительный

Тип

Название

Вероятная

Allowing

уязвимость

prefetching is security-sensitive

Вероятная

Allowing browsers to sniff MIME types is

уязвимость

security-sensitive

Вероятная

Allowing confidential information to be logged

уязвимость

is security-sensitive

Вероятная
уязвимость

browsers

to

Метки
perform

DNS express.js,

Allowing mixed-content is security-sensitive

Вероятная

Creating cookies without the “HttpOnly” flag is

уязвимость

security-sensitive

Вероятная

Creating cookies without the “secure” flag is

уязвимость

security-sensitive

owasp-a3,

privacy
express.js, owasp-a6

Подробнее
Подробнее

cwe, owasp-a3, privacy Подробнее
express.js, owasp-a3
cwe,

Подробнее

express.js,

owasp-a7,

privacy, Подробнее

sans-top25-insecure
cwe,

express.js,

owasp-a3,

privacy, Подробнее

sans-top25-porous
cwe,

JavaScript Незначительный

Описание

debug,

Вероятная

Delivering code in production with debug handling,

уязвимость

features activated is security-sensitive

owasp-a3,

error-

express.js,
user-

Подробнее

experience
JavaScript Незначительный

Вероятная

Disabling Certificate Transparency monitoring cwe,

уязвимость

is security-sensitive
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owasp-a3

express.js,

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

JavaScript Незначительный
JavaScript Незначительный
JavaScript Незначительный
JavaScript Незначительный
JavaScript Незначительный
JavaScript Незначительный
JavaScript Незначительный

JavaScript Незначительный

JavaScript Незначительный

Тип

Название

Метки

Вероятная

Disabling Strict-Transport-Security policy is cwe,

уязвимость

security-sensitive

Вероятная

Disabling

уязвимость

directives is security-sensitive

Вероятная

Disabling content security policy frame- cwe,

уязвимость

ancestors directive is security-sensitive

Вероятная

Disabling

уязвимость

security-sensitive

Вероятная

Disabling strict HTTP no-referrer policy is cwe,

уязвимость

security-sensitive

Вероятная

Disclosing fingerprints from web application cwe,

уязвимость

technologies is security-sensitive

Вероятная

Forwarding client IP address is security- express.js,

уязвимость

sensitive

Вероятная

Having a permissive Cross-Origin Resource

уязвимость

Sharing policy is security-sensitive

Вероятная

Using hardcoded IP addresses is security-

уязвимость

sensitive

content

resource

express.js,

owasp-a3
security

policy

integrity
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fetch

features

express.js, owasp-a6
express.js,

owasp-a6
is

cwe, owasp-a6
express.js,

owasp-a3
express.js,

owasp-a6
owasp-a3,

privacy
cwe,

Описание
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

express.js,

owasp-a6, sans-top25- Подробнее
porous
owasp-a3

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

JavaScript Незначительный

Вероятная
уязвимость

Название

Метки

Описание

Writing cookies is security-sensitive

Подробнее

JavaScript Незначительный

Уязвимость

“alert(…)” should not be used

Подробнее

JavaScript Незначительный

Уязвимость

Debugger statements should not be used

Подробнее

JavaScript Информирующий Замечание

Track uses of “TODO” tags

cwe

Подробнее

Python
Таблица 11

Язык

Уровень

Тип

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Название
“exit“ should accept type, value, and traceback
arguments
“init“ should not return a value
“return” and “yield” should not be used in the
same function
“yield” and “return” should not be used outside
functions
Boolean expressions of exceptions should not
be used in “except” statements
Calls should not be made to non-callable
values
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Метки

Описание
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Caught

Exceptions

must

Метки
derive

from

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Only defined names should be listed in “all“

Подробнее

Python Блокирующий

Ошибка

Only strings should be listed in “all“

Подробнее

Python Блокирующий

Ошибка

Operators should be used on compatible types

Подробнее

BaseException

python3

Описание

Function arguments should be passed only

Подробнее
Подробнее

once
Identity operators should not be used with

Подробнее

dissimilar types
Instance and class methods should have at

Подробнее

least one positional parameter
Item operations should be done on objects

Подробнее

supporting them
Iterable unpacking, “for-in” loops and “yield

Подробнее

from” should use an Iterable object

Property getter, setter and deleter methods
Python Блокирующий

Ошибка

should

have

the

expected

number

of

Подробнее

parameters
Python Блокирующий

Ошибка

Raised

Exceptions

must

BaseException
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derive

from

python3

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Python Блокирующий

Ошибка

Recursion should not be infinite

suspicious

Подробнее

Python Блокирующий

Ошибка

Silly equality checks should not be made

unused

Подробнее

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Ошибка

Python Блокирующий

Замечание

Backticks should not be used

Python Блокирующий

Замечание

Functions returns should not be invariant

Python Блокирующий

Замечание

Python Блокирующий

Замечание

Special methods should have an expected

Подробнее

number of parameters
String formatting should not lead to runtime

Подробнее

errors
The “open” builtin function should be called

Подробнее

with a valid mode
The number and name of arguments passed
to a function should match its parameters

based-on-misra, cwe

Variables, classes and functions should be

Подробнее

defined before being used
Variables, classes and functions should be

Подробнее

either defined or imported

Methods and field names should not differ only
by capitalization
The “exec” statement should not be used
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Подробнее

python3

Подробнее
Подробнее

confusing

Подробнее

obsolete, python3

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Python Блокирующий

Тип
Вероятная
уязвимость

Python Блокирующий

Уязвимость

Python Блокирующий

Уязвимость

Python Блокирующий

Уязвимость

Python Критический

Ошибка

Python Критический

Ошибка

Python Критический

Ошибка

Python Критический

Замечание

Python Критический

Замечание

Python Критический

Замечание

Название
Hard-coded credentials are security-sensitive
A secure password should be used when
connecting to a database

Метки
cwe,

owasp-a2,

Описание
sans-

top25-porous
cwe, owasp-a2, owasp-a3

HTML autoescape mechanism should not be

attacks

cwe, owasp-a4

Подробнее

“break” and “continue” should not be used

Подробнее

outside a loop
Break, continue and return statements should
not occur in “finally” blocks

cwe, error-handling

Подробнее

Exceptions’ “cause“ should be either an

Подробнее

Exception or None
“SystemExit” should be re-raised

bad-practice,

Arguments given to functions should be of an
expected type
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error-

handling, suspicious

“self” should be the first argument to instance confusing,
methods

Подробнее
Подробнее

globally disabled
XML parsers should not be vulnerable to XXE

Подробнее

suspicious
suspicious

convention,

Подробнее
Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Bare “raise” statements should not be used in confusing, error-handling,

Описание

Python Критический

Замечание

Python Критический

Замечание

Python Критический

Замечание

Python Критический

Замечание

Python Критический

Замечание

Python Критический

Замечание

Python Критический

Замечание

Python Критический

Замечание

Python Критический

Замечание

Python Критический

Замечание

Python Критический

Замечание

Functions and methods should not be empty

suspicious

Подробнее

Python Критический

Замечание

Method overrides should not change contracts suspicious

Подробнее

“finally” blocks

unpredictable

Bare “raise” statements should only be used in confusing, error-handling,
“except” blocks
Cognitive Complexity of functions should not

unpredictable

Подробнее
Подробнее

brain-overload

Подробнее

Comparison to None should not be constant

suspicious

Подробнее

Constants should not be used as conditions

suspicious

Подробнее

brain-overload

Подробнее

be too high

Control flow statements “if”, “for”, “while”, “try”
and “with” should not be nested too deeply
Custom Exception classes should inherit from

Подробнее

“Exception” or one of its subclasses
Cyclomatic Complexity of classes should not

Подробнее

be too high
Cyclomatic Complexity of functions should not
be too high

brain-overload

Function parameters’ default values should

Подробнее

not be modified or assigned
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Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Some

Python Критический

Замечание

special

“NotImplemented”

methods

Метки
should

return

of

raising

instead

“NotImplementedError”

error-

handling

Замечание

Python Критический

Замечание

Python Критический

Замечание

Unread “private” attributes should be removed cwe, unused

Подробнее

Python Критический

Замечание

Wildcard imports should not be used

Подробнее

Python Критический
Python Критический
Python Критический
Python Критический
Python Критический

Вероятная
уязвимость

The first argument to class methods should confusing,
follow the naming convention

Disabling

уязвимость

sensitive

Вероятная

Dynamically executing code is security-

уязвимость

sensitive

уязвимость

protections

convention,

pitfall

Configuring loggers is security-sensitive
CSRF

Подробнее

pitfall

Вероятная

Вероятная

design

Подробнее

Python Критический

Python Критический

String literals should not be duplicated

bad-practice,

Описание

is

cwe, owasp-a10, owaspa3, sans-top25-porous

security- cwe, django, flask, owaspa6, sans-top25-insecure
cwe, owasp-a1

Encrypting data is security-sensitive

Вероятная

Expanding archive files without controlling

уязвимость

resource consumption is security-sensitive

Вероятная

Reading the Standard Input is security-

уязвимость

sensitive
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Подробнее

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

cwe, owasp-a5, owasp-a6

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Python Критический
Python Критический
Python Критический
Python Критический
Python Критический
Python Критический
Python Критический
Python Критический
Python Критический
Python Критический

Тип
Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость

Название

Метки

Sending emails is security-sensitive

Подробнее

Signalling processes is security-sensitive

cwe

Using command line arguments is security-

уязвимость

sensitive

Вероятная

Using non-standard cryptographic algorithms cwe,

уязвимость

is security-sensitive

Вероятная

Using pseudorandom number generators

уязвимость

(PRNGs) is security-sensitive

Вероятная

Using publicly writable directories is security-

уязвимость

sensitive

уязвимость

Подробнее

Using clear-text protocols is security-sensitive cwe, owasp-a3

Вероятная

Вероятная

Описание

Подробнее
Подробнее

owasp-a3,

sans-

top25-porous
cwe, owasp-a3

Подробнее

cwe, owasp-a3, owasp-a5

Подробнее

Using regular expressions is security-sensitive

Подробнее

Вероятная

Using weak hashing algorithms is security- cwe, owasp-a3, owasp-a6,

уязвимость

sensitive

Уязвимость

Cipher

sans-top25-porous, spring
Block

Chaining

IV’s

unpredictable
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should

be

Подробнее

cwe, owasp-a6

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

cwe, owasp-a3, owasp-a6,
Python Критический

Уязвимость

Cipher algorithms should be robust

privacy,

sans-top25- Подробнее

porous
Python Критический

Python Критический

Уязвимость

Уязвимость

Python Критический

Уязвимость

Python Критический

Уязвимость

Python Критический

Уязвимость

Python Критический

Уязвимость

Python Критический

Уязвимость

Python Критический

Уязвимость

Cryptographic key generation should be cwe, owasp-a3, owasp-a6,
based on strong parameters
Encryption algorithms should be used with
secure mode and padding scheme
Hashes should include an unpredictable salt
Insecure temporary file creation methods

privacy

Подробнее

cwe, owasp-a3, owasp-a6,
privacy,

sans-top25- Подробнее

porous
cwe,

owasp-a3,

sans-

top25-porous

Подробнее

cwe, owasp-a9

Подробнее

JWT should be signed and verified

cwe, owasp-a3, privacy

Подробнее

LDAP connections should be authenticated

cwe, owasp-a2

Подробнее

should not be used

Server certificates should be verified during cwe, owasp-a3, owasp-a6,
SSL/TLS connections

privacy, ssl

Server hostnames should be verified during cwe, owasp-a3, owasp-a6,
SSL/TLS connections
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privacy, ssl

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

cwe, owasp-a3, owasp-a6,
Python Критический

Уязвимость

Weak SSL/TLS protocols should not be used

privacy,

sans-top25- Подробнее

porous
Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

“=+” should not be used instead of “+=”

Подробнее

“" should only be used as an escape character

Подробнее

outside of raw strings
All “except” blocks should be able to catch

Подробнее

exceptions
All branches in a conditional structure should

Подробнее

not have exactly the same implementation
All code should be reachable
Collection content should not be replaced
unconditionally

cwe, unused

Подробнее

suspicious

Подробнее

Collection sizes and array length comparisons

Подробнее

should make sense
Exceptions should not be created without
being raised
Failed unit tests should be fixed
Identical expressions should not be used on
both sides of a binary operator
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error-handling

Подробнее
Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Increment and decrement operators should

Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

Python Значительный

Ошибка

Variables should not be self-assigned

Python Значительный

Замечание

“ < > “ should not be used to test inequality

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Подробнее

not be used
Loops with at most one iteration should be

Подробнее

refactored
New objects should not be created only to

Подробнее

check their identity
Non-empty statements should change control
flow or have at least one side-effect
Related “if/else if” statements should not have
the same condition

cwe, unused

Подробнее

pitfall, unused

Подробнее

Return values from functions without side

Подробнее

effects should not be ignored

“Exception” and “BaseException” should not
be raised
A field should not duplicate the name of its
containing class
Branches should have sufficient coverage by
tests
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Описание

Подробнее
obsolete

Подробнее

cwe, error-handling

Подробнее

brain-overload

Подробнее

bad-practice

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Название

Метки

Builtins should not be shadowed by local bad-practice,

Описание

confusing,

Подробнее

variables

pitfall

Замечание

Collapsible “if” statements should be merged

clumsy

Python Значительный

Замечание

Conditional expressions should not be nested confusing

Подробнее

Python Значительный

Замечание

Docstrings should be defined

Подробнее

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Files should not be too complex

Python Значительный

Замечание

Files should not have too many lines of code

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Подробнее

Expressions creating dictionaries should not

Подробнее

have duplicate keys
Expressions creating sets should not have
duplicate values

Function names should comply with a naming
convention

suspicious

Подробнее
Подробнее

brain-overload

Подробнее

convention

Подробнее

Function return types should be consistent

Подробнее

with their type hint
Functions and lambdas should not reference
variables defined in enclosing loops

suspicious

Functions and methods should not have confusing,
identical implementations
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suspicious

Подробнее
duplicate,

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Functions should not contain too many return

Метки

Описание

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Lines should have sufficient coverage by tests bad-practice

Подробнее

Python Значительный

Замечание

Lines should not be too long

convention

Подробнее

Python Значительный

Замечание

suspicious

Подробнее

Python Значительный

Замечание

Nested blocks of code should not be left empty suspicious

Подробнее

Python Значительный

Замечание

Python parser failure

suspicious

Подробнее

Python Значительный

Замечание

confusing

Подробнее

Python Значительный

Замечание

unused

Подробнее

Python Значительный

Замечание

pitfall

Подробнее

statements
Functions, methods and lambdas should not
have too many parameters
Identity comparisons should not be used with
cached typed
Implicit string and byte concatenations should
not be confusing

Loops without “break” should not have “else”
clauses

Redundant pairs of parentheses should be
removed
Sections of code should not be commented
out
Skipped unit tests should be either removed or
fixed
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brain-overload

Подробнее

brain-overload

Подробнее

suspicious

Подробнее

confusing, suspicious

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Название

Метки

Source files should have a sufficient density of
comment lines
Source files should not have any duplicated
blocks

Описание

convention

Подробнее

pitfall

Подробнее

Special method “exit“ should not re-raise the bad-practice,

error-

Подробнее

provided exception

handling

Замечание

Statements should be on separate lines

convention

Подробнее

Python Значительный

Замечание

String formatting should be used correctly

confusing

Подробнее

Python Значительный

Замечание

The “print” statement should not be used

obsolete, python3

Подробнее

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Type checks shouldn’t be confusing

Python Значительный

Замечание

Unused assignments should be removed

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Track

comments

matching

a

regular

Подробнее

expression
Track uses of “FIXME” tags
Two branches in a conditional structure should
not have exactly the same implementation

Unused class-private methods should be
removed
Unused private nested classes should be
removed
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cwe

Подробнее

design, suspicious

Подробнее
Подробнее

cwe, unused

Подробнее

unused

Подробнее

unused

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Замечание

Python Значительный

Python Значительный

Python Значительный
Python Значительный

Название
Unused scope-limited definitions should be
removed

unused

уязвимость

security-sensitive

Подробнее
cwe, owasp-a7

Formatting SQL queries is security-sensitive

a1, sans-top25-insecure, Подробнее
sql

Setting loose POSIX file permissions is cwe,

уязвимость

security-sensitive

Вероятная

Using shell interpreter when executing OS cwe,

уязвимость

commands is security-sensitive

Python Незначительный Замечание
Python Незначительный Замечание
Python Незначительный Замечание

Подробнее

bad-practice, cwe, owasp-

Вероятная

Python Незначительный Ошибка

Подробнее

their type annotations
Disabling auto-escaping in template engines is

уязвимость

Описание

Values assigned to variables should match

Вероятная

Вероятная

Метки

owasp-a5,

sans-

top25-porous
owasp-a1,

sans-

top25-insecure

Function parameters initial values should not

Подробнее
Подробнее
Подробнее

be ignored
“except” clauses should do more than raise clumsy,

error-handling,

Подробнее

the same issue

finding, unused

“pass” should not be used needlessly

unused

Подробнее

unused

Подробнее

A subclass should not be in the same “except”
statement as a parent class
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Python Незначительный Замечание
Python Незначительный Замечание
Python Незначительный Замечание
Python Незначительный Замечание

Название
Class names should comply with a naming
convention
Comments should not be located at the end of
lines of code
Field names should comply with a naming
convention
Files should contain an empty newline at the
end

Метки
convention

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее

clumsy, redundant

Подробнее

Python Незначительный Замечание

Jump statements should not be redundant

Python Незначительный Замечание

Lines should not end with trailing whitespaces convention

Python Незначительный Замечание
Python Незначительный Замечание
Python Незначительный Замечание
Python Незначительный Замечание
Python Незначительный Замечание
Python Незначительный Замечание

Local variable and function parameter names
should comply with a naming convention

convention

Long suffix “L” should be upper case
Method names should comply with a naming
convention
Methods and properties that don’t access
instance data should be static
Module names should comply with a naming
convention
New-style classes should be used
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Описание

Подробнее
Подробнее
Подробнее

convention

Подробнее

pitfall

Подробнее

convention

Подробнее

python3

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Python Незначительный Замечание
Python Незначительный Замечание
Python Незначительный Замечание
Python Незначительный Замечание
Python Незначительный
Python Незначительный
Python Незначительный

Python Незначительный

Python Незначительный
Python Незначительный

Название

Метки

Описание

Parentheses should not be used after certain

Подробнее

keywords
Track “TODO” and “FIXME” comments that do
not contain a reference to a person
Unused local variables should be removed

convention

Подробнее

unused

Подробнее

Walrus operator should not make code

Подробнее

confusing

Вероятная

Allowing both safe and unsafe HTTP methods cwe,

уязвимость

is security-sensitive

Вероятная

Creating cookies without the “HttpOnly” flag is cwe, owasp-a7, privacy,

уязвимость

security-sensitive

Вероятная

Creating cookies without the “secure” flag is cwe, owasp-a3, privacy,

уязвимость

security-sensitive

Вероятная

Delivering code in production with debug

уязвимость

features activated is security-sensitive

Вероятная

Having a permissive Cross-Origin Resource cwe,

уязвимость

Sharing policy is security-sensitive

Вероятная

Using hardcoded IP addresses is security-

уязвимость

sensitive
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owasp-a5,

sans-

top25-insecure
sans-top25-insecure
sans-top25-porous
cwe,

debug,

Подробнее
Подробнее
Подробнее

error-

handling, owasp-a3, user- Подробнее
experience
owasp-a6,

top25-porous
owasp-a3

sans-

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

C#
Таблица 12

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки
cwe,

“IDisposables” should be disposed

denial-of-

Описание

C#

Блокирующий

Ошибка

C#

Блокирующий

Ошибка

C#

Блокирующий

Ошибка

C#

Блокирующий

Ошибка

C#

Блокирующий

Ошибка

C#

Блокирующий

Ошибка

Destructors should not throw exceptions

Подробнее

C#

Блокирующий

Ошибка

Exception constructors should not throw exceptions

Подробнее

C#

Блокирующий

Ошибка

C#

Блокирующий

C#
C#

service

“SafeHandle.DangerousGetHandle” should not be
called
Classes should implement their “ExportAttribute”
interfaces
Classes

with

“IDisposable”

members

Composite

format

leak, unpredictable

Подробнее

mef, pitfall

Подробнее

should cwe,

implement “IDisposable”

denial-of-

service

strings

should

not

lead

to

“Thread.Resume”

nor

Подробнее
Подробнее

unexpected behavior at runtime

Neither

Подробнее

“Thread.Suspend” multi-threading,

Подробнее

should be used

unpredictable

Ошибка

Recursion should not be infinite

suspicious

Подробнее

Блокирующий

Ошибка

SQL keywords should be delimited by whitespace

sql

Подробнее

Блокирующий

Ошибка

Type inheritance should not be recursive
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Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

C#

Блокирующий

Замечание

“async” and “await” should not be used as identifiers

C#

Блокирующий

Замечание

“is” should not be used with “this”

C#

Блокирующий

Замечание

C#

Блокирующий

Замечание

“value” parameters should be used

C#

Блокирующий

Замечание

Calls to “async” methods should not be blocking

C#

Блокирующий

Замечание

C#

Блокирующий

Замечание

C#

Блокирующий

Замечание

C#

Блокирующий

Замечание

C#

Блокирующий

Замечание

C#

Блокирующий

Замечание

C#

Блокирующий

Замечание

practice

types

Child class fields should not shadow parent class
fields
Exceptions should not be thrown from unexpected
methods
Exit methods should not be called
Method overloads with default parameter values
should not overlap
Methods

named

“Dispose”

should

implement

“IDisposable.Dispose”
Public methods should not have multidimensional
array parameters
Short-circuit logic should be used in boolean contexts
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pitfall
api-design,

“operator==” should not be overloaded on reference

Описание
Подробнее
bad-

Подробнее

pitfall

Подробнее

pitfall

Подробнее

async-await,
deadlock

Подробнее

confusing

Подробнее

pitfall

Подробнее

cwe, suspicious

Подробнее

pitfall, unused

Подробнее

pitfall

Подробнее

pitfall

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

C#

Блокирующий

Замечание

Silly bit operations should not be performed

suspicious

Подробнее

C#

Блокирующий

Замечание

Test method signatures should be correct

tests

Подробнее

C#

Блокирующий

Замечание

TestCases should contain tests

C#

Блокирующий

Замечание

Tests should include assertions

C#

Блокирующий

Замечание

Track lack of copyright and license headers

C#

Блокирующий

Замечание

C#

Блокирующий

C#

Блокирующий

Уязвимость

C#

Блокирующий

Уязвимость

C#

Блокирующий

Уязвимость

C#

Блокирующий

Уязвимость

XML parsers should not be vulnerable to XXE attacks cwe, owasp-a4

Подробнее

C#

Критический

Ошибка

“Shared” parts should not be created with “new”

Подробнее

C#

Критический

Ошибка

Вероятная
уязвимость

confusing,
unused
tests

Type should not be examined on “System.Type”
instances
Hard-coded credentials are security-sensitive
“CoSetProxyBlanket”

and

“CoInitializeSecurity”

should not be used
to a database

Calls to delegate’s method “BeginInvoke” should be
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Подробнее

suspicious
cwe,

owasp-a2,

sans-top25-porous
owasp-a6
owasp-a2,
owasp-a6,

sans-top25-porous

mef, pitfall

Подробнее
Подробнее
Подробнее

owasp-a3

Neither DES (Data Encryption Standard) nor DESede cwe,
(3DES) should be used

Подробнее

Подробнее

A secure password should be used when connecting cwe,

paired with calls to “EndInvoke”

tests,

Подробнее
Подробнее

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Classes should “Dispose” of members from the cwe,

C#

Критический

Ошибка

C#

Критический

Ошибка

C#

Критический

Ошибка

C#

Критический

Ошибка

Right operands of shift operators should be integers

C#

Критический

Ошибка

Shared resources should not be used for locking

classes’ own “Dispose” methods

denial-of-

service

Getters and setters should access the expected fields pitfall
Non-async “Task/Task < T > “ methods should not
return null

Критический

Замечание

“ConfigureAwait(false)” should be used

Подробнее
Подробнее

async-await

Подробнее
Подробнее

multi-threading
async-await,

C#

Описание

threading,

Подробнее
multiПодробнее

suspicious
C#

Критический

Замечание

“Explicit” conversions of “foreach” loops should not be
used

suspicious

Подробнее

bad-practice,
C#

Критический

Замечание

“GC.Collect” should not be called

performance,

Подробнее

unpredictable
C#

Критический

Замечание

“IndexOf” checks should not be for positive numbers

suspicious

Подробнее

C#

Критический

Замечание

“ValueTask” should be consumed correctly

async-await

Подробнее

C#

Критический

Замечание

suspicious

Подробнее

“[DefaultValue]”

should

not

be

“[DefaultParameterValue]” is meant
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used

when

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

C#

Название

Метки

“[Optional]” should not be used on “ref” or “out”
parameters

pitfall

“default” clauses should be first or last

Описание
Подробнее
Подробнее

“for” loop increment clauses should modify the loops’
counters

confusing

“if … else if” constructs should end with “else” clauses
“interface” instances should not be cast to concrete

Подробнее
Подробнее

design

Подробнее

“nameof” should be used

c#6

Подробнее

Замечание

“out” and “ref” parameters should not be used

suspicious

Подробнее

Критический

Замечание

“params” should not be introduced on overrides

confusing

Подробнее

C#

Критический

Замечание

“switch” statements should not be nested

pitfall

Подробнее

C#

Критический

Замечание

cwe

Подробнее

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

C#
C#

types

“switch/Select”

statements

should

contain

“default/Case Else” clauses

a

A conditionally executed single line should be denoted confusing,

Подробнее

by indentation

suspicious

Замечание

Array covariance should not be used

pitfall

Подробнее

Критический

Замечание

Assemblies should have version information

pitfall

Подробнее

Критический

Замечание

Base class methods should not be hidden

pitfall

Подробнее
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Child class fields should not differ from parent class

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

Control structures should use curly braces

C#

Критический

Замечание

Exception types should be “public”

C#

Критический

Замечание

Exceptions should not be thrown in finally blocks

C#

Критический

Замечание

Expressions should not be too complex

C#

Критический

Замечание

Field-like events should not be virtual

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

fields only by capitalization
Cognitive Complexity of methods should not be too
high
Conditionals should start on new lines
Constructors

should

only

call

non-overridable

methods
Control flow statements “if”, “switch”, “for”, “foreach”,
“while”, “do” and “try” should not be nested too deeply

Flags enumerations zero-value members should be

Описание

pitfall

Подробнее

brain-overload

Подробнее

suspicious

Подробнее

pitfall

Подробнее

brain-overload

Подробнее

pitfall

Подробнее

api-design,

error-

handling, owasp-a10
error-handling,
suspicious
brain-overload

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

convention

Подробнее

Inappropriate casts should not be made

cwe, suspicious

Подробнее

Inherited member visibility should not be decreased

pitfall

Подробнее

named “None”
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Inner class members should not shadow outer class

Метки

Описание

design, pitfall

Подробнее

multi-threading

Подробнее

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

Instance members should not write to “static” fields

C#

Критический

Замечание

Interface methods should be callable by derived types pitfall

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

“static” or type members

Literal boolean values should not be used in

Подробнее

tests

Подробнее

pitfall

Подробнее

Methods and properties should not be too complex

brain-overload

Подробнее

Methods should not be empty

suspicious

Подробнее

suspicious

Подробнее

pitfall

Подробнее

convention

Подробнее

Number patterns should be regular

suspicious

Подробнее

Optional parameters should not be used

pitfall

Подробнее

error-handling

Подробнее

assertions
Method overrides should not change parameter
defaults

Modulus results should not be checked for direct
equality
Non-constant static fields should not be visible
Non-flags enums should not be used in bitwise
operations

Overflow checking should not be disabled for
“Enumerable.Sum”
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Parameter names should match base declaration and

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

Pointers to unmanaged memory should not be visible

C#

Критический

Замечание

Properties should not make collection or array copies

C#

Критический

Замечание

Public constant members should not be used

C#

Критический

Замечание

C#

Критический

Замечание

Threads should not lock on objects with weak identity

C#

Критический

Замечание

Unchanged local variables should be “const”

C#

Критический

Замечание

Unread “private” fields should be removed

C#

Критический

Замечание

C#

C#

Критический

Критический

Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость

other partial definitions

String offset-based methods should be preferred for
finding substrings from offsets

Whitespace and control characters in string literals
should be explicit

Метки
suspicious

Подробнее
Подробнее

api-design,

Подробнее

performance
pitfall

Подробнее

performance

Подробнее

multi-threading,
pitfall

Подробнее
Подробнее

cwe, unused

Подробнее

pitfall

Подробнее

cwe,
Configuring loggers is security-sensitive

Описание

owasp-a10,

owasp-a3,

sans- Подробнее

top25-porous
Disabling CSRF protections is security-sensitive
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cwe,

owasp-a6,

sans-top25-insecure

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

C#

Критический

C#

Критический

C#

Критический

C#

Критический

C#

Критический

C#

Критический

C#

Критический

C#

Критический

C#

Критический

C#

Критический

Тип
Вероятная
уязвимость

Название

Метки

Encrypting data is security-sensitive

Подробнее

Вероятная

Expanding archive files without controlling resource cwe,

уязвимость

consumption is security-sensitive

Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость
Вероятная
уязвимость

Подробнее

Using Sockets is security-sensitive

Подробнее

Using clear-text protocols is security-sensitive

cwe, owasp-a3

Using command line arguments is security-sensitive

security-sensitive

Вероятная

Using pseudorandom number generators (PRNGs) is

уязвимость

security-sensitive

уязвимость

Using publicly writable directories is security-sensitive
Using regular expressions is security-sensitive
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Подробнее
Подробнее

уязвимость

Вероятная

Подробнее

Reading the Standard Input is security-sensitive

Using non-standard cryptographic algorithms is cwe,

уязвимость

owasp-a5,

owasp-a6

Вероятная

Вероятная

Описание

owasp-a3,

sans-top25-porous
cwe, owasp-a3
cwe,
owasp-a5

owasp-a3,

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык
C#

Уровень
Критический

Тип
Вероятная
уязвимость

C#

Критический

Уязвимость

C#

Критический

Уязвимость

Название

Метки
cwe,

Using weak hashing algorithms is security-sensitive

Критический

Уязвимость

owasp-a3,

owasp-a6,

sans- Подробнее

top25-porous, spring
AES encryption algorithm should be used with

Подробнее

secured mode
Cipher Block Chaining IV’s should be unpredictable

cwe, owasp-a6
cwe,

C#

Описание

Cipher algorithms should be robust

Подробнее

owasp-a3,

owasp-a6,

privacy, Подробнее

sans-top25-porous
C#

C#

Критический

Критический

Уязвимость

Уязвимость

C#

Критический

Уязвимость

C#

Критический

Уязвимость

C#

Критический

Уязвимость

Cryptographic keys should be robust
Encryption algorithms should be used with secure
mode and padding scheme
Hashes should include an unpredictable salt
Insecure temporary file creation methods should not
be used

cwe,

owasp-a6, privacy
cwe,
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Подробнее

owasp-a3,

owasp-a6,

privacy, Подробнее

sans-top25-porous
cwe,

owasp-a3,

sans-top25-porous
cwe, owasp-a9

JWT should be signed and verified with strong cipher cwe,
algorithms

owasp-a3,

privacy

owasp-a3,

Подробнее
Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

C#

Критический

Уязвимость

C#

Критический

Уязвимость

C#

Критический

Уязвимость

Название
LDAP connections should be authenticated

Метки
cwe, owasp-a2

SHA-1 and Message-Digest hash algorithms should

connections

cwe,

Критический

Уязвимость

Weak SSL/TLS protocols should not be used

owasp-a3,

owasp-a6,

privacy, Подробнее

ssl
cwe,

C#

Подробнее
Подробнее

not be used in secure contexts
Server certificates should be verified during SSL/TLS

Описание

owasp-a3,

owasp-a6,

privacy, Подробнее

sans-top25-porous
C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

“=+” should not be used instead of “+=”
“ConstructorArgument” parameters should exist in
constructors

Подробнее
wpf, xaml

“IDisposables” created in a “using” statement should

Подробнее

not be returned
“NaN” should not be used in comparisons

Подробнее

“Object.ReferenceEquals” should not be used for

Подробнее

value types
“PartCreationPolicyAttribute” should be used with
“ExportAttribute”
“ThreadStatic” fields should not be initialized
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Подробнее

mef, pitfall

Подробнее

multi-threading

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

C#

Значительный

Ошибка

“ThreadStatic” should not be used on non-static fields unused

Подробнее

C#

Значительный

Ошибка

“ToString()” method should not return null

Подробнее

C#

Значительный

Ошибка

“async” methods should not return “void”

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

cwe
async-await,

multi-

threading

A “for” loop update clause should move the counter in

Подробнее

the right direction
All branches in a conditional structure should not have

Подробнее

exactly the same implementation
Anonymous delegates should not be used to

Подробнее

unsubscribe from Events
based-on-misra,

Calculations should not overflow

overflow

Caller information parameters should come at the end
of the parameter list

api-design

Classes directly extending “object” should not call

Collection

elements

should

unconditionally
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not

be

replaced

Подробнее
Подробнее
Подробнее

“base” in “GetHashCode” or “Equals”
Classes should not have only “private” constructors

Подробнее

design

Подробнее

suspicious

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

Collection sizes and array length comparisons should

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

Conditionally executed code should be reachable

C#

Значительный

Ошибка

Delegates should not be subtracted

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

Подробнее

make sense
Collections should not be passed as arguments to

Подробнее

their own methods

Deserialization methods should be provided for
“OptionalField” members

cwe,

suspicious, unused

serialization

thrown
Expressions used in “Debug.Assert” should not
produce side effects
Failed unit tests should be fixed
Floating point numbers should not be tested for
equality
For-loop conditions should be true at least once
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Подробнее
Подробнее

used

Exceptions should not be created without being

Подробнее
Подробнее

Doubled prefix operators “!!” and “~~” should not be
Empty nullable value should not be accessed

pitfall,

cwe

Подробнее

error-handling

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Identical expressions should not be used on both

Описание

C#

Значительный

Ошибка

Подробнее

C#

Значительный

Ошибка

Loops with at most one iteration should be refactored

Подробнее

C#

Значительный

Ошибка

Methods with “Pure” attribute should return a value

Подробнее

C#

Значительный

Ошибка

Null pointers should not be dereferenced

cwe

Подробнее

C#

Значительный

Ошибка

Nullable type comparison should not be redundant

redundant

Подробнее

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

sides of a binary operator

Objects should not be created to be dropped

Подробнее

immediately without being used
One-way “OperationContract” methods should have

Подробнее

“void” return type
Optional parameters should be passed to “base” calls
Related “if/else if” statements should not have the
same condition
Return values from functions without side effects
should not be ignored
Serialization event handlers should be implemented
correctly
Short-circuit logic should be used to prevent null
pointer dereferences in conditionals
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Подробнее
pitfall, unused

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Static fields should appear in the order they must be

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Ошибка

Values should not be uselessly incremented

C#

Значительный

Ошибка

Variables should not be self-assigned

C#

Значительный

Ошибка

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

“Assembly.Load” should be used

C#

Значительный

Замечание

“GC.SuppressFinalize” should not be called

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

C#

Значительный

Подробнее

initialized
The ternary operator should not return the same value

Подробнее

regardless of the condition
Types should be defined in named namespaces
Useless “if(true) {…}” and “if(false){…}” blocks should
be removed

Windows Forms entry points should be marked with
STAThread
“Assembly.GetExecutingAssembly” should not be
called

“Generic.List” instances should not be part of public

Описание

Подробнее
cwe

Подробнее

unused

Подробнее
Подробнее

pitfall, winforms

Подробнее

performance

Подробнее

unpredictable

Подробнее
Подробнее

api-design

Подробнее

“IDisposable” should be implemented correctly

pitfall

Подробнее

Замечание

“IEnumerable” LINQs should be simplified

clumsy

Подробнее

Замечание

“ISerializable” should be implemented correctly

pitfall

Подробнее

APIs
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

C#

Значительный

Замечание

“Obsolete” attributes should include explanations

C#

Значительный

Замечание

“P/Invoke” methods should not be visible

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

C#

“ServiceContract” and “OperationContract” attributes
should be used together

bad-practice,
obsolete

Подробнее

pinvoke

Подробнее

api-design

Подробнее

“System.Uri” arguments should be used instead of

Подробнее

strings
“[ExpectedException]” should not be used

Описание

tests

Подробнее

confusing

Подробнее

“for” loop stop conditions should be invariant

pitfall

Подробнее

Замечание

“goto” statement should not be used

brain-overload

Подробнее

Значительный

Замечание

“new Guid()” should not be used

C#

Значительный

Замечание

“params” should be used on overrides

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

“abstract”

classes

should

not

have

“public”

constructors

“switch case” clauses should not have too many lines
of code
“switch” statements should not have too many “case”
clauses
“this” should not be exposed from constructors
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Подробнее
confusing

Подробнее

brain-overload

Подробнее

brain-overload

Подробнее

multi-threading,
suspicious

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
“try” statements with identical “catch” and/or “finally”

Метки

Описание

C#

Значительный

Замечание

clumsy

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

convention

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Assemblies should be marked as CLS compliant

api-design

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Assemblies should explicitly specify COM visibility

api-design

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

suspicious, tests

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

cwe, suspicious

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Boolean expressions should not be gratuitous

C#

Значительный

Замечание

Branches should have sufficient coverage by tests

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

Collapsible “if” statements should be merged

C#

Значительный

Замечание

Collection properties should be readonly

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Collections should implement the generic interface

Подробнее

blocks should be merged
Arguments of public methods should be validated
against null

Assertion arguments should be passed in the correct
order
Assignments should not be made from within subexpressions

Classes implementing “IEquatable < T > “ should be
sealed
Classes should not be coupled to too many other
classes (Single Responsibility Principle)
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cwe,

redundant,

suspicious

Подробнее

bad-practice

Подробнее

pitfall

Подробнее

brain-overload

Подробнее

clumsy

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Composite format strings should be used correctly

Описание

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

Disposable types should declare finalizers

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Duplicate values should not be passed as arguments

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

Event Handlers should have the correct signature

convention

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Events should be invoked

unused

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Events should have proper arguments

event, pitfall

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Exceptions should not be explicitly rethrown

C#

Значительный

Замечание

Exceptions should not be thrown from property getters error-handling

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Fields should be private

pitfall

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

confusing

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Files should not have too many lines of code

brain-overload

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Finalizers should not be empty

performance

Подробнее

Custom

attributes

should

be

marked

with

“System.AttributeUsageAttribute”

confusing

Подробнее

api-design

Подробнее

Empty arrays and collections should be returned

Подробнее

instead of null
Enumeration

members

should

not

be

named

Подробнее

“Reserved”

Fields that are only assigned in the constructor should
be “readonly”
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confusing,
handling

error-

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

C#

Значительный

Замечание

Functions should not have too many lines of code

brain-overload

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

General exceptions should never be thrown

cwe, error-handling

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Generic event handlers should be used

C#

Значительный

Замечание

Generic type parameters should be co/contravariant
when possible

Подробнее
api-design

Подробнее

Increment (++) and decrement (–) operators should
C#

Значительный

Замечание

not be used in a method call or mixed with other

Подробнее

operators in an expression
C#

Значительный

Замечание

Inheritance tree of classes should not be too deep

design

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Lines should have sufficient coverage by tests

bad-practice

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Lines should not be too long

convention

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Literals should not be passed as localized parameters localisation, pitfall

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Local variables should not shadow class fields

pitfall, suspicious

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Locales should be set for data types

localisation

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Magic numbers should not be used

brain-overload

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

confusing

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Methods should not have identical implementations

C#

Значительный

Замечание

Methods should not have too many parameters

Method signatures should not contain nested generic
types
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confusing, duplicate,
suspicious
brain-overload

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

C#

Значительный

Замечание

Multiline blocks should be enclosed in curly braces

cwe

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Multiple “OrderBy” calls should not be used

performance

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Native methods should be wrapped

pitfall

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Nested blocks of code should not be left empty

suspicious

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

NullReferenceException should not be caught

cwe, error-handling

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Objects should not be disposed more than once

confusing, pitfall

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Operators should be overloaded consistently

pitfall

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

Parameters should be passed in the correct order

C#

Значительный

Замечание

Property names should not match get methods

confusing

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Redundant pairs of parentheses should be removed

confusing

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Non-flags enums should not be marked with

Подробнее

“FlagsAttribute”

Parameter names used into ArgumentException

Подробнее

constructors should match an existing one
Parameter validation in “async”/“await” methods
should be wrapped
Parameter validation in yielding methods should be
wrapped

Reflection should not be used to increase accessibility
of classes, methods, or fields
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async-await

Подробнее

yield

Подробнее
Подробнее

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

C#

Значительный

Замечание

Sections of code should not be commented out

unused

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Skipped unit tests should be either removed or fixed

pitfall

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

convention

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

pitfall

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

C#

Source files should have a sufficient density of
comment lines
Source files should not have any duplicated blocks

Standard outputs should not be used directly to log bad-practice, owasp-

Подробнее

anything

a3

Замечание

Statements should be on separate lines

convention

Значительный

Замечание

Static fields should not be updated in constructors

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Static fields should not be used in generic types

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

Ternary operators should not be nested

C#

Значительный

Замечание

Tests should not be ignored

C#

Значительный

Замечание

Track uses of “FIXME” tags

C#

Значительный

Замечание

C#

Значительный

Замечание

String

URI

overloads

should

call

“System.Uri”

Подробнее

overloads

Two branches in a conditional structure should not
have exactly the same implementation
Types and methods should not have too many generic
parameters
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Подробнее

confusing
bad-practice,
confusing, tests

Подробнее
Подробнее

cwe

Подробнее

design, suspicious

Подробнее

brain-overload

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

C#

Значительный

Замечание

URI Parameters should not be strings

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

URI properties should not be strings

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

URI return values should not be strings

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Unused assignments should be removed

cwe, unused

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Unused method parameters should be removed

unused

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Unused private types or members should be removed unused

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Unused type parameters should be removed

unused

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Utility classes should not have public constructors

design

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Value types should implement “IEquatable < T > “

performance

Подробнее

C#

Значительный

Замечание

Write-only properties should not be used

pitfall

Подробнее

C#

Значительный

Вероятная

Allowing requests with excessive content length is

уязвимость

security-sensitive

cwe, owasp-a6

Подробнее

C#

Значительный

Вероятная

Deserializing

уязвимость

validation is security-sensitive

cwe, owasp-a8

Подробнее

C#

Значительный

Вероятная

Disabling ASP.NET “Request Validation” feature is

уязвимость

security-sensitive

cwe, owasp-a7

Подробнее

C#

Значительный

Вероятная
уязвимость

objects

without

performing

data

bad-practice,
Formatting SQL queries is security-sensitive

owasp-a1,

cwe,
sans- Подробнее

top25-insecure, sql
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип
Вероятная

Название

Метки

C#

Значительный

C#

Значительный

C#

Значительный

Уязвимость

C#

Значительный

Уязвимость

C#

Значительный

Уязвимость

Serialization constructors should be secured

C#

Значительный

Уязвимость

Types allowed to be deserialized should be restricted

C#

Незначительный

Ошибка

C#

Незначительный

Ошибка

C#

Незначительный

Ошибка

C#

Незначительный

Ошибка

C#

Незначительный

Ошибка

уязвимость
Вероятная
уязвимость

Setting loose file permissions is security-sensitive
Using hardcoded IP addresses is security-sensitive

cwe,

owasp-a5,

sans-top25-porous
owasp-a3

ASP.NET HTTP request validation feature should not

annotations

owasp-a6, pitfall
owasp-a8,
serialization

“Equals(Object)” and “GetHashCode()” should be
overridden in pairs

be

called

redundantly
Empty collections should not be accessed or iterated
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Подробнее

cwe

Подробнее
Подробнее
Подробнее

reference equality in “Equals” if “base” is not “object”
not

Подробнее

Подробнее

“base.Equals” should not be used to check for
should

Подробнее

cwe, owasp-a8

“GetHashCode” should not reference mutable fields

“string.ToCharArray()”

Подробнее

Подробнее

be disabled
Members should not have conflicting transparency

Описание

clumsy

Подробнее
Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Flags enumerations should explicitly initialize all their

Описание

C#

Незначительный

Ошибка

Подробнее

C#

Незначительный

Ошибка

C#

Незначительный

Ошибка

C#

Незначительный

Ошибка

C#

Незначительный

Ошибка

C#

Незначительный

Ошибка

C#

Незначительный

Ошибка

C#

Незначительный

Ошибка

C#

Незначительный

Замечание

“==” should not be used when “Equals” is overridden

cwe, suspicious

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

“Any()” should be used to test for emptiness

clumsy

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

members
Generic parameters not constrained to reference

Подробнее

types should not be compared to “null”
Integral numbers should not be shifted by zero or more

Подробнее

than their number of bits-1
Method parameters, caught exceptions and foreach

Подробнее

variables’ initial values should not be ignored
Mutable, non-private fields should not be “readonly”

Подробнее

Property assignments should not be made for

Подробнее

“readonly” fields not constrained to reference types
Results of integer division should not be assigned to cwe, overflow, sansfloating point variables

top25-risky

The length returned from a stream read should be

Подробнее

checked

“Equals” and the comparison operators should be
overridden when implementing “IComparable”
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Подробнее

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

Название

Метки

“Exception” should not be caught when not required
by called methods
“GC.SuppressFinalize” should not be invoked for
types without destructors
“ToString()” calls should not be redundant

cwe, error-handling

Подробнее

confusing, unused

Подробнее

clumsy, finding

Подробнее

clumsy,
C#

Незначительный

Замечание

“catch” clauses should do more than rethrow

Описание

handling,

errorfinding, Подробнее

unused
C#

Незначительный

Замечание

“params” should be used instead of “varargs”

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

“static readonly” constants should be “const” instead

C#

Незначительный

Замечание

“static” fields should be initialized inline

C#

Незначительный

Замечание

“string.IsNullOrEmpty” should be used

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

“sealed”

classes

should

not

have

“protected”

members

“switch” statements should have at least 3 “case”
clauses
A “while” loop should be used instead of a “for” loop
A close curly brace should be located at the beginning
of a line
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Подробнее
confusing

Подробнее

performance

Подробнее
Подробнее

clumsy

Подробнее

bad-practice

Подробнее

clumsy

Подробнее

convention

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

Название

Метки

An abstract class should have both abstract and

Описание

convention

Подробнее

performance

Подробнее

convention

Подробнее

Boolean checks should not be inverted

pitfall

Подробнее

Boolean literals should not be redundant

clumsy

Подробнее

suspicious

Подробнее

api-design

Подробнее

clumsy, finding

Подробнее

unpredictable

Подробнее

clumsy, finding

Подробнее

clumsy, finding

Подробнее

performance

Подробнее

concrete methods
Assemblies

should

be

marked

with

“NeutralResourcesLanguageAttribute”
Attribute, EventArgs, and Exception type names
should end with the type being extended

Caller information arguments should not be provided
explicitly
Classes that provide “Equals( < T > )” should
implement “IEquatable < T > “
Constructor and destructor declarations should not be
redundant
Culture should be specified for “string” operations
Declarations and initializations should be as concise
as possible
Default parameter values should not be passed as
arguments
Duplicate casts should not be made
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Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Empty “case” clauses that fall through to the “default”

Метки

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

Empty “default” clauses should be removed

C#

Незначительный

Замечание

Empty statements should be removed

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

Enumerations should have “Int32” storage

C#

Незначительный

Замечание

Exceptions should provide standard constructors

C#

Незначительный

Замечание

Extension methods should not extend “object”

C#

Незначительный

Замечание

Extensions should be in separate namespaces

confusing

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Fields should not have public accessibility

cwe

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Files should contain an empty newline at the end

convention

Подробнее

should be omitted

Enumeration type names should not have “Flags” or
“Enum” suffixes
Enumeration types should comply with a naming
convention

clumsy, finding

Описание

clumsy,

finding,

unused

Подробнее
Подробнее

unused

Подробнее

convention

Подробнее

convention

Подробнее
Подробнее

convention

Подробнее
Подробнее

cwe, error-handling,
C#

Незначительный

Замечание

Generic exceptions should not be ignored

owasp-a10,

Подробнее

suspicious
C#

Незначительный

Замечание

Generic methods should provide type parameters

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Generics should be used when appropriate

Подробнее

Страница 359 из 381

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название
Implementations should be provided for “partial”

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

Inheritance list should not be redundant

C#

Незначительный

Замечание

Interfaces should not be empty

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

C#

methods

Interfaces should not simply inherit from base

Метки

Описание

suspicious

Подробнее

clumsy

Подробнее
Подробнее

design

Подробнее

Jump statements should not be redundant

clumsy, redundant

Подробнее

Замечание

Literal suffixes should be upper case

convention, pitfall

Подробнее

Незначительный

Замечание

Member initializer values should not be redundant

C#

Незначительный

Замечание

Members should not be initialized to default values

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

interfaces with colliding members

Method calls should not resolve ambiguously to
overloads with “params”
Method overloads should be grouped together
Method parameters should be declared with base
types
Methods and properties should be named in
PascalCase
Methods and properties that don’t access instance
data should be static
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Подробнее
convention, finding

Подробнее

pitfall

Подробнее

convention

Подробнее

api-design

Подробнее

convention

Подробнее

pitfall

Подробнее
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Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Methods should be named according to their

Описание

C#

Незначительный

Замечание

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Methods should not return constants

C#

Незначительный

Замечание

Methods should not return values that are never used design, unused

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Multidimensional arrays should not be used

design

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

convention

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Mutable fields should not be “public static”

cwe, unpredictable

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Namespaces should not be empty

unused

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Nested code blocks should not be used

bad-practice

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Non-abstract attributes should be sealed

performance

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Null checks should not be used with “is”

redundant

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Operator overloads should have named alternatives

convention

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

localisation, pitfall

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

synchronicities

Multiple variables should not be declared on the same
line

Overloads with a “CultureInfo” or an “IFormatProvider”
parameter should be used

confusing

Overloads with a “StringComparison” parameter

Подробнее

should be used
Overriding members should do more than simply call
the same member in the base class
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Подробнее
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Язык

Уровень

Тип

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

C#

Название

Метки

Parameter names should not duplicate the names of confusing,
their methods
Parameters with “[DefaultParameterValue]” attributes

Описание
Подробнее

convention
pitfall

Подробнее

pitfall

Подробнее

Properties should be preferred

convention

Подробнее

Замечание

Redundant casts should not be used

clumsy, redundant

Подробнее

Незначительный

Замечание

Redundant modifiers should not be used

C#

Незначительный

Замечание

Redundant parentheses should not be used

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

C#

should also be marked “[Optional]”
Private fields only used as local variables in methods
should become local variables

clumsy,

finding,

unused

Подробнее

finding, unused

Подробнее

clumsy, finding

Подробнее

Runtime type checking should be simplified

clumsy

Подробнее

Замечание

Sequential tests should not check the same condition

clumsy, suspicious

Подробнее

Незначительный

Замечание

String literals should not be duplicated

design

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Strings or integral types should be used for indexers

design

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Strings should be normalized to uppercase

pitfall

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Strings should not be concatenated using ‘+’ in a loop performance

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Tabulation characters should not be used

Подробнее

Redundant property names should be omitted in
anonymous classes
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Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

C#

Незначительный

Замечание

The simplest possible condition syntax should be used clumsy

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Track use of “NotImplementedException”

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Trivial properties should be auto-implemented

clumsy

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Type names should not match namespaces

convention

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Types should be named in PascalCase

convention

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Types should not extend outdated base types

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

URIs should not be hardcoded

Подробнее

C#

Незначительный

Замечание

Unassigned members should be removed

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Замечание

C#

Незначительный

Вероятная
уязвимость

suspicious

Подробнее

convention

Подробнее

Unused “using” should be removed

unused

Подробнее

Unused local variables should be removed

unused

Подробнее

confusing

Подробнее

Underscores should be used to make large numbers
readable

Variables should not be checked against the values
they’re about to be assigned
break statements should not be used except for switch
cases
Controlling permissions is security-sensitive
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Язык
C#

C#

C#

Уровень
Незначительный

Незначительный

Незначительный

Тип

Название

Метки
cwe,

Вероятная

Creating cookies without the “HttpOnly” flag is

уязвимость

security-sensitive

Вероятная

Creating cookies without the “secure” flag is security-

уязвимость

sensitive

Вероятная

Delivering code in production with debug features

уязвимость

activated is security-sensitive

Вероятная

Having a permissive Cross-Origin Resource Sharing cwe,

уязвимость

policy is security-sensitive

Вероятная

Searching OS commands in PATH is security-

уязвимость

sensitive

C#

Незначительный

C#

Незначительный

C#

Незначительный

C#

Незначительный

C#

Информирующий Замечание

Track uses of “TODO” tags

C#

Информирующий Замечание

Track uses of in-source issue suppressions

Вероятная
уязвимость
Уязвимость

Описание

owasp-a7,

privacy, sans-top25- Подробнее
insecure
cwe,

owasp-a3,

privacy, sans-top25- Подробнее
porous
cwe, debug, errorhandling, owasp-a3, Подробнее
user-experience
owasp-a6,

sans-top25-porous
cwe, owasp-a1

Подробнее
Подробнее

Writing cookies is security-sensitive

Подробнее

Console logging should not be used

Подробнее
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XML
Таблица 13

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Вероятная

Hard-coded credentials are security- cwe,

уязвимость

sensitive

XML

Блокирующий

XML

Критический

Ошибка

XML

Критический

Уязвимость

Basic authentication should not be used

XML

Значительный

Ошибка

Failed unit tests should be fixed

XML

Значительный

Замечание

XML

Значительный

Замечание

XML

Значительный

Замечание

Lines should not be too long

XML

Значительный

Замечание

Newlines should follow each element

XML

Значительный

Замечание

XML

Значительный

Замечание

owasp-a2,

Описание
sans-top25-

porous

XML files containing a prolog header

Подробнее

should start with “ < ?xml” characters

Branches

should

have

sufficient

Lines should have sufficient coverage
by tests

of

code

should

not

be

Skipped unit tests should be either
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owasp-a3,

porous

sans-top25-

Подробнее

bad-practice

Подробнее

bad-practice

Подробнее

convention

Подробнее
Подробнее

commented out
removed or fixed

cwe,

Подробнее

coverage by tests

Sections

Подробнее

unused

Подробнее

pitfall

Подробнее

Руководство пользователя

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Source files should have a sufficient

Описание

XML

Значительный

Замечание

XML

Значительный

Замечание

XML

Значительный

Замечание

Track breaches of an XPath rule

XML

Значительный

Замечание

Track uses of “FIXME” tags

cwe

Подробнее

XML

Значительный

Замечание

XML parser failure

suspicious

Подробнее

XML

Значительный

Вероятная

Requesting

уязвимость

permissions is security-sensitive

XML

Значительный

Уязвимость

XML

Незначительный

Замечание

XML

Незначительный

Замечание

XML

Незначительный

XML

Незначительный

density of comment lines
Source files should not have any
duplicated blocks

dangerous

Android

convention

Подробнее

pitfall

Подробнее
Подробнее

android, cwe, owasp-a3, privacy Подробнее

Restrict access to exported components android,
with appropriate permissions
Source

code

should

be

sans-top25-

porous
indented

consistently
Tabulation characters should not be
used

cwe,

convention

Подробнее

convention

Подробнее

Вероятная

Creating cookies without the “HttpOnly” cwe, owasp-a7, privacy, sans-

уязвимость

flag is security-sensitive

Вероятная
уязвимость

top25-insecure

Delivering code in production with android,

cwe,

debug features activated is security- handling,
sensitive
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experience

debug,

owasp-a3,

Подробнее

erroruser- Подробнее
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Язык
XML

Уровень
Незначительный

XML

Тип
Вероятная
уязвимость

Информирующий Замечание

Название
Having

a

permissive

Метки
Cross-Origin

Resource Sharing policy is securitysensitive
Track uses of “TODO” tags

cwe,

owasp-a6,

Описание
sans-top25-

porous
cwe

Подробнее
Подробнее

CSS
Таблица 14

Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

CSS

Блокирующий

Ошибка

“calc” operands should be correctly spaced

Подробнее

CSS

Блокирующий

Ошибка

CSS properties should be valid

Подробнее

CSS

Блокирующий

Ошибка

Color definitions should be valid

Подробнее

CSS

Блокирующий

Ошибка

Single line comment syntax should not be used

Подробнее

CSS

Блокирующий

Ошибка

Units should be valid

Подробнее

CSS

Критический

Ошибка

“linear-gradient” directions should be valid

Подробнее

CSS

Критический

Ошибка

Expressions within “calc” should be valid

Подробнее

CSS

Критический

Ошибка

Selectors should be known

Подробнее

CSS

Критический

Ошибка

CSS

Критический

Замечание

Shorthand properties that override related longhand properties
should be avoided
Selectors of lower specificity should come before overriding
selectors of higher specificity
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Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Описание

CSS

Значительный

Ошибка

“!important” should not be used on “keyframes”

Подробнее

CSS

Значительный

Ошибка

“at-rules” should be valid

Подробнее

CSS

Значительный

Ошибка

Failed unit tests should be fixed

Подробнее

CSS

Значительный

Ошибка

Font declarations should contain at least one generic font family

Подробнее

CSS

Значительный

Ошибка

Media features should be valid

Подробнее

CSS

Значительный

Ошибка

Properties should not be duplicated

Подробнее

CSS

Значительный

Ошибка

Pseudo-class selectors should be valid

Подробнее

CSS

Значительный

Ошибка

Pseudo-element selectors should be valid

Подробнее

CSS

Значительный

Замечание Branches should have sufficient coverage by tests

CSS

Значительный

Замечание CSS files should not be empty

Подробнее

CSS

Значительный

Замечание Duplicated font names should be removed

Подробнее

CSS

Значительный

Замечание Empty blocks should be removed

Подробнее

CSS

Значительный

Замечание Lines should have sufficient coverage by tests

CSS

Значительный

Замечание Selectors should not be duplicated

CSS

Значительный

Замечание Skipped unit tests should be either removed or fixed

pitfall

Подробнее

CSS

Значительный

Замечание Source files should have a sufficient density of comment lines

convention

Подробнее

CSS

Значительный

Замечание Source files should not have any duplicated blocks

pitfall

Подробнее
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badpractice

Подробнее

Подробнее
Подробнее
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Язык

Уровень

Тип

Название

Метки

Замечание Strings should not contain new lines

Описание

CSS

Значительный

CSS

Незначительный Замечание Duplicate imports should be removed

unused

Подробнее

CSS

Незначительный Замечание Extra semicolons should be removed

unused

Подробнее

CSS

Незначительный Замечание Multi-line comments should not be empty
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Пользовательские сценарии
Не загружается интерфейс SonarQube


Убедитесь что установлены все необходимые SSL-сертификаты.

Неверный логин/пароль при аутентификации


Проверьте правильность раскладки клавиатуры, убедитесь что не
включена клавиша CapsLock и повторите попытку ввода пароля;



Если вы забыли пароль, то для сброса пароля обратитесь к
администраторам.

Подключение SonarQube к проекту в Gitlab


SonarQube

будет

подключен

автоматически,

если

в

проекте

сконфигурирован CI/CD.

Конвейер CI/CD остановился из-за выявленных замечаний


Перейдите в SonarQube, кликнув в проекте Gitlab на один из
информационных бейджей с визуализацией ошибки;



Исправьте найденные замечания;



Выполните фиксацию новых исправлений (коммит).
Рисунок 130

Невозможно исправить, выявленные ошибки
Иногда ошибки или замечания, выявленные SonarQube, невозможно
исправить (например, оно находится в зависимой библиотеке) или найденное
замечание является ложноположительным. Такие замечания можно пометить как
исключения.
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Воспользуйтесь пунктом выпадающего меню Open > Resolve as false
Positive.
Рисунок 131

Внимание! Укажите аргументированную причину, по которой данное
замечание невозможно устранить.

Адаптация legacy-проектов
При всех issues (кроме security), возникающих в SonarQube, необходимо 1
раз выполнить указания раздела 6.5.
Внимание! Также необходимо завести задачу на исправление кода legacyпроекта в последующем.

Потенциальные уязвимости (Security Hotspots)
Security Hotspots можно разрешить двумя способами:


Поставить статус Safe;



Выполнить 1 раз указания раздела 6.5.

Работа
с
(DevSecOps)

сервисами

проверки

безопасности

Внимание! Ознакомьтесь с правилами работы с сервисами проверки
безопасности (DevSecOps).

Определение
DevSecOps — набор инструментов и практик, нацеленных на активное
взаимодействие

специалистов

по

разработке

со

специалистами

по

информационной безопасности и взаимную интеграцию их рабочих процессов друг
в друга.
Примечание: Проверке подвергаются только те проекты, которые находятся
в

этом

каталоге

https://gitlab.rshbdev.ru/appsec/devsecops-cofig/-

/blob/master/config.yaml. Запуск сканирований происходит автоматически.
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При использовании командой разработки шаблонов конфигурации CI/CD и
сборке

на

тегах

Release

Candidate

(RС)

в

пайплайне

подключаются

дополнительные этапы Devsecops_static_checks и Devsecops_dynamic_checks,
в рамках которых выполняются следующие задачи:


artifact_scan (сканирование артефакта),



codebase_scan (сканирование кодовой базы),



instance_scan (сканирование стенда приложения).

Пример выполнения пайплайна:
Рисунок 132

Пример выполнения задачи artifact_scan:
Рисунок 133

При необходимости проверки кода и отсутствии автоматической настройки
сканирований нужно выполнить следующие действия:


Написать письмо на почту appsec@intech.rshb.ru или создать задачу в
Jira, в пространстве SIBDSO;



В теме письма/тикета обязательно указать «Проверка {наименование
проекта} на уязвимости»;



Предоставить ссылку на проект и/или тестовую площадку;



Вложить схему сетевого взаимодействия.
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После проверок в пайплайнах появится информация о блокировках, то
есть на каких этапах проверок (SAST, DAST, SCA или BCA) появились
уязвимости.

Примечание: Подробную информацию об уязвимостях можно узнать в
Оркестраторе (AppSecHUB) (при наличии доступа).

Получение доступа к AppSecHUB
Для получения доступа руководителю команды разработки необходимо
оформить issue на доске задач информационной безопасности СИБ в GitLab.
При заполнении issue в обязательном порядке необходимо использовать
шаблон классификации Access. В данном шаблоне нужно заполнить следующую
информацию:


Система: {название системы};



Ссылка на репозиторий проекта;



ФИО руководителя проекта и адрес электронной почты;



ФИО сотрудников, которым необходим доступ, адреса электронных
почт и доменные учетные записи.

Внимание! При отсутствии вышеперечисленной информации в отработке
issue могут отказать и направить на доработку.

Отзыв доступа к AppSecHUB
В случаях увольнения сотрудника, перевода внутри компании на другое
место работы, не связанное с разработкой, и в аналогичных ситуациях
руководителю команды разработки необходимо оформить issue на доске задач
информационной безопасности СИБ в GitLab.
При заполнении issue в обязательном порядке необходимо использовать
шаблон классификации Revoke. В данном шаблоне нужно заполнить следующую
информацию:


Система: {название системы};



Ссылка на репозиторий проекта;



ФИО руководителя проекта и адрес электронной почты;



ФИО сотрудников, которым необходимо отозвать доступ, адреса
электронных почт и доменные учетные записи.
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Взаимодействие с AppSec
Примечание: При использовании Оркестратора изучать обнаруженные
уязвимости

следует

в

соответствии

с

Руководством

пользователя

AppSecHUB.
При возникновении вопросов касаемо устранения уязвимостей следует
обратиться

к

Аналитикам

ИБ

(AppSec),

создав

issue

на

доске

задач

информационной безопасности СИБ в GitLab по обязательному шаблону
классификации Vulnerability. В данном шаблоне нужно заполнить следующую
информацию:


Тема:

Уязвимость

уровня

{указать

уровень

уязвимости

Critical/High/Medium/Low};


Система: {название системы};



Ссылка на репозиторий проекта;



ФИО руководителя проекта;



Схема сетевого взаимодействия;



Вопрос.

Или написать письмо на почту appsec@intech.rshb.ru в соответствии с
шаблоном выше.

Процесс разработки
В данном разделе под процессом разработки понимается Git Workflow — это
методология работы с Git, которая определяет правила работы производственной
команды

с

репозиториями

проектов

для

обеспечения

качественного

бесперебойного конвейера выпуска программного обеспечения.
Методология может включать в себя:


набор обязательных постоянных веток;



правила создания и слияния веток;



правила проведения Code Review;



правила версионирования продукта и релизные циклы;



и т.д.
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Существующие методологии
Существуют известные Git Workflow, которые повсеместно используются
производственными командами:


Git Flow — методология, сформулированная Vincent Driessen (на
сегодняшний день является достаточно сложной и запутанной);



GitHub Flow — методология, сформулированная разработчиками
ресурса GitHub и применяемая там же. В основе лежит простота —
одна основная стабильная ветка master (или main) и отсутствие строго
регламентированных правил в отношении веток для разработки;



GitLab Flow — методология, сформулированная разработчиками
ресурса GitLab и применяемая там же. В основе лежит наличие
стабильных веток под окружения (Environment) и регламентированные
правила в отношении веток для разработки и их слияний с ветками
окружений.

Примечание: При необходимости представленные в данном разделе
процессы разработки могут быть расширены в части наличия дополнительных
веток и соответствующих стендов.

Методология РСХБ-Интех
В качестве базовой методологии Git Workflow был выбран GitLab Flow. Такой
выбор был сделан по ряду причин:


GitLab Flow является достаточно простым в сравнении с Git Flow, но
все-таки более формализованный, чем GitHub Flow;



В качестве инструмента для хранения кода и конвейера CI/CD
используется Gitlab;



В производственном процессе используются окружения (например,
Разработка,

Интеграционное

тестирование,

Продуктив),

что

перекликается с концепцией GitLab Flow.
Исходя из специфики разработки в нашей компании, а также для
функционирования конвейера CI/CD нами были сформулированы процессы
разработки (или flow), которых необходимо придерживаться производственным
командам. Подробное описание этих процессов представлено ниже.
Примечание: Подробные правила работы с ветками, тегами и запросами
на слияние вы найдете в Регламенте по работе с Gitlab. Подробные инструкции
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по работе с ветками, тегами и запросами на слияние вы найдете в Руководстве
пользователя по работе с Gitlab. Описание процессов разработки не содержит
роли

и

ответственных.

Это

регламентируется

силами

конкретных

производственных команд.

Основной процесс
Основной процесс рекомендуется использовать для производства сервисов
— это проекты, которые впоследствии разворачиваются на каком-либо окружении
(стенде) и выполняют какую-либо бизнес задачу.
Производственный процесс предполагает следующее:


Наличие трех основных (постоянных) веток: master, rc, production, в
соответствии с окружениями Разработка (DEV), Релиз-кандидат (RC),
Продуктив (PRODUCTION);



Запрет на прямую фиксацию изменений в основные ветки. Изменения
в эти ветки доставляются путем “Запроса на слияние” (Merge Request);



Выполнение доработок и исправлений должно выполняться в ветках
feature/, bugfix/, hotfix/;



Запрос на слияние должен сопровождаться проверкой кода (Code
Review) и исправлением всех замечаний перед непосредственным
слиянием;



Установка тегов допустима только на ветках rc и production для
фиксации релиз-кандидата и релиза соответственно.
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Схематическая визуализация основного процесса
Рисунок 134

Пример основного процесса
Ниже представлен пример основного процесса разработки в виде Git-графа.

Страница 377 из 381

Руководство пользователя
Рисунок 135
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Упрощенный процесс
Упрощенный

процесс

допускается

использовать

для

производства

библиотек — это проекты, которые впоследствии используются как зависимости
для сервисов, разворачиваемых на каком-либо окружении (стенде).
Производственный процесс предполагает следующее:


Наличие основной (постоянной) ветки: master;



Запрет на прямую фиксацию изменений в ветку master. Изменения в
эту ветку доставляются путем “Запроса на слияние” (Merge Request);



Выполнение доработок и исправлений должно выполняться в ветках
feature/, bugfix/;



Запрос на слияние должен сопровождаться проверкой кода (Code
Review) и исправлением всех замечаний перед непосредственным
слиянием;



Установка тегов допустима только на ветке master для фиксации
релиза.

Схематическая визуализация упрощенного процесса
Рисунок 136

Пример упрощенного процесса
Ниже представлен пример упрощенного процесса разработки в виде Gitграфа.
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Рисунок 137

Автоматизация процесса
Автоматизация процесса разработки обеспечивается функциями CI/CD,
подробнее о Gitlab CI/CD описано в разделе “Функции CI/CD”.
Процесс разработки предполагает выполнение каких-либо действий с Gitlabрепозиторием

—

эти

действия

(события)

порождают

выполнение

автоматизированных CI/CD-сценариев. Ниже приведено соотношение действий и
сценариев.
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Таблица 15

Событие
Фиксация
изменений (commit)

Автоматическая реакция
Компиляция исходного кода (для компилируемых языков);
Выполнение Unit-тестов;
Формирование отчета о выполнении Unit-тестов;
Сборка артефакта;
Проверка исходного кода и артефактов компиляции (для
компилируемых языков) с помощью SonarQube;
Проверка исходного кода и зависимостей на уязвимости с
помощью инструментов DevSecOps;
Публикация

SNAPSHOT-артефакта

в

хранилище

артефактов Nexus;

Установка тега

Компиляция исходного кода (для компилируемых языков);
Выполнение Unit-тестов;
Формирование отчета о выполнении Unit-тестов;
Сборка артефакта;
Проверка исходного кода и артефактов компиляции (для
компилируемых языков) с помощью SonarQube;
Проверка исходного кода и зависимостей на уязвимости с
помощью инструментов DevSecOps;
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