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Система сертификации ФСТЭК России – 

динамичная система 
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НПА 

2012-
2015

2016-
2017

 Производство НПА 



Импортозамещение в действии 3 



Революционные тренды ФСТЭК России 4 

 Национальные организационно-технические меры 

(от 13 до 21), отличные от ISO 

 

 Национальные критерии оценки CЗИ по линии ОК, 

отличные от CCRA/SOG-IS 

 

 Вектор на повышение результативности 

сертификации и квази риск-ориентированный 

подход 



«Общие критерии» - ISO/IEC 15408   5 



Международные и национальные 

документы 
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Публикации CCRA Международный 

стандарт 

Национальный 

стандарт РФ 

Краткая 

характеристика 

Common Criteria for 

Information 

Technology Security 

Evaluation 

ISO/IEC 15408-1 

ISO/IEC 15408-2 

ISO/IEC 15408-3 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15048-1 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15048-2 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15048-3 

Критерии оценки 

Common 

Methodology for 

Information 

Technology Security 

Evaluation 

ISO/IEC 18045 ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045 Методология оценки 

- ISO/IEC TR 15446 ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15446 Рекомендации по 

разработке ПЗ/ЗБ 

- ISO/IEC TR 20004 В процессе разработки Уточнение 

методологии оценки в 

части анализа 

уязвимостей 

 

 

ISO/IEC TR 20004 



Утвержденные нормативные документы 7 

1. Требования к системам обнаружения вторжений (12 

профилей защиты) 

2. Требования к средствам антивирусной защиты (24 

профиля защиты) 

3. Требования к средствам доверенной загрузки (10 

профилей защиты) 

4. Требования к средствам контроля съемных 

машинных носителей информации (10 профилей 

защиты) 

5. Требования к межсетевым экранам (30 профилей 

защиты)  

6. Требования к операционным системам (…) 



Нормативные документы, планируемые к 

утверждению (2017-2018 гг.) 
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7. Требования безопасности информации, предъявляемые к 

системам управления базами данных 

8. Требования к базовым системам ввода-вывода (BIOS) 

9. Требования к средствам управления потоками информации 

10. Требования к  средствам защиты от несанкционированного 

вывода (ввода) информации (DLP –системам) 

11. Требования к средствам контроля и анализа защищенности 

12. Требования к средствам идентификации и аутентификации 

13. Требования к средствам управления доступом 

14. Требования к средствам мониторинга событий безопасности 

(SIEM) 

15. Требования к средствам защиты среды виртуализации 



Волны отечественной системы  

сертификации 
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ПДн САВЗ     СОВ 



Новая нормативная база ФСТЭК России: 

число сертификаций 
10 

Количество активных испытательных 

лаборатории: 4 
 



Анализ уязвимостей при проведении 

сертификационных испытаний 
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CVE, БДУ ФСТЭК, … 

Анализ уязвимостей в 

старых версиях 

Анализ уязвимостей в 

схожих продуктах 

Анализ документации 

на ОО 

Анализ исходного 

кода  

Анализ CWE и CAPEC 

(ISO TR 20004) 



Проблемы национального подхода 12 

 Рост трудоемкости ИЛ 

 Рост трудоемкости разработчика 

 Сроки увеличиваются 

 «Бумажная составляющая» 

 Нехватка квалификационных кадров 

 Нехватка методических рекомендаций 

С л о ж н о с т ь 



13 Сравнение трудоемкости сертификации по 

«новым» и «старым» требованиям 

ADV - ресурсы, требуемые для 

разработки проектной 

документации на объект 

сертификации; 

ATE - ресурсы, требуемые для 

проведении функционального 

тестирования; 

ALC - ресурсы, требуемые для 

описания жизненного цикла 

объекта сертификации; 

ASE - ресурсы, требуемые для 

создания задания по 

безопасности; 

AGD - ресурсы, требуемые для 

создания эксплуатационной 

документации; 

AVA - ресурсы, требуемые для 

проведения тестирования на 

проникновение. 

 

Доработка документации – до 20% ресурсов проекта для Разработчика! 

Трудоемкость лаборатории 

Common Criteria              vs              Orange Book  
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Тип испытания 

Сертификация по «новым» и «старым» 

требованиям: трудоемкость лаборатории 



Международный подход (без России) 15 

 Международное соглашение CCRA - документы 

«Common Criteria for Information Technology Security 

Evaluation» (CC) и «Сommon Methodology for Information 

Technology Security Evaluation» (CEM) 

 

 Международный технический комитет  ISO/IEC JTC 

1/SC 27 - стандарты ISO/IEC 15408 и ISO/IEC 18045 

 



2016 г.: инициативы в зарубежных 

системах сертификации 
16 

1. Отказ от использования понятия «оценочный уровень 

доверия» и существенное понижение требований 

2. Выделение критичных типов средств защиты 

информации и программного обеспечения, разработка 

для них профилей защиты 

3. Сертификация только на соответствие профилю 

защиты, запрет на дополнение/усиление требований 

профилей защиты 

4. Разработка типовых методик тестирования и анализа 

уязвимостей 

5. Сокращение времени (программа «Сертификация за 

90 дней») 

критичных 



Сравнение отечественной и перспективной 

зарубежной системы сертификации 
17 

Параметр Система  

сертификации  

ФСТЭК России 

Системы 

сертификации  

Common Criteria 

Средне время 

сертификации 

5-6 мес. 3 мес. 

Наличие требований к 

анализу исходных текстов 

в наличии 

  

отсутствует 

Наличие типовых методик 

испытаний 

отсутствуют в наличии  

  

Уровень требований 

доверия 

сильный слабый (ОУД1) 

  

Типизация средств защиты 

информации 

от мер от критичных процессов 



В международном сообществе согласия 

нет.. 
18 

 Инициатива CCRA (инициатива США и 

коронованных территорий) – тренд на 

снижение сложности документов и орг. 

консолидации (совместные ПЗ, ОУД-1) 

 

 Предложения SOG-IS (инициативы 

Франция, Нидерланды, Германия) – тренд 

на теневую сертификацию (совместный ПЗ 

+ национальный ЗБ) 
 



Выводы 19 

1. Создание/уточнение требований  к СЗИ и ПО с учетом 

специфики защищаемых объектов 

2. Информирование и методическая поддержка 

разработчиков и лабораторий 

3. Актуализация стандартов высшего профессионального 

образования, повышение квалификации специалистов 

(разработчики и эксперты испытательных лабораторий) 

4. Создание и развитие профессиональных сообществ и 

центров компетенции 



Источники 20 



Контактная информация 

107023, Москва, ул. Электрозаводская, 24 

+7(495) 223-23-92 

+7(495) 645-38-11 

http://www.npo-echelon.ru 

ab@cnpo.ru  
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