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Кто такие чемпионы безопасности
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Кто такие чемпионы безопасности

Чемпион безопасности – член команды 
разработки, имеющий экспертизу как 
разработчика, так и инженера по 
безопасности [9].

Основная зона 
ответственности 

чемпиона 
безопасности

http://safecode.org/wp-content/uploads/2019/02/Security-Champions-2019-.pdf
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Непривилегированный пользователь получает привилегированный 
доступ

https://www.ockam.io/learn/blog/introduction_to_STRIDE_security_model






https://www.manning.com/books/secure-by-design
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Уровень привилегий контролируется политиками безопасности.
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