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проектов по «Общим критериям» 
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Что в докладе 3 

 Востребованность 

 Решительный переход ФСТЭК России на 

методологию «Общих критериев» 

 2016 г. – кардинальная перестройка зарубежной 

сертификации 

 Что дальше? 

 



Востребованность  4 

 Объективные причины – необходимость 

повышения результативности технического 

регулирования отрасли ИБ 

 

 Регламентация национального варианта 

международной методологии «Общих критериев» 

в РФ 



исло Актуальность: число уязвимостей не 

уменьшается 
5 
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Источник: Банк данных угроз безопасности 

информации ФСТЭК России 



Несколько инцидентов 2013-2015 гг. 6 

• Каталог имплантатов Cisco (АНБ) и скандалы с фирмами-

разработчиками (RSA, MS, HP…) 

• Трояны в жестких дисках 

• «Китайский Facebook» (ПДн, Мед.Дн) – когнитивная 

романтическая карта США 

• Скандалы с Prism (MS, FB, Google, Apple..), беспардонные 

наступательные операции – «сдавать отпечатки не надо» 

• «Беспрецедентное перераспределение богатства» - 

вертикальные APT-атаки 

 

14 ВВП 

Эстонии 

(2015) 



ФСТЭК России – динамичная система 7 

НПА 

2012-
2015

2016-
2017

 Производство НПА 



Импортозамещение в действии 8 



Революционные тренды ФСТЭК России 9 

 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 



Меры – подход ФСТЭК России (на увеличение 13++ шт.) 

№ Группы требований ГИС ПДн АСУ ТП 

1 Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов 
доступа (ИАФ) 

+ + + 

2 Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа (УПД) + + + 

3 Ограничение программной среды (ОПС) + + + 

4 Защита машинных носителей информации (ЗНИ) + + + 

5 Регистрация событий безопасности (РСБ) + + + 

6 Антивирусная защита (АВЗ) + + + 

7 Обнаружение вторжений (СОВ) + + + 

8 Контроль (анализ) защищенности информации (АНЗ) + + + 

9 Обеспечение целостности информационной системы и информации 
(ОЦЛ) 

+ + + 

10 Обеспечение доступности информации (ОДТ) + + + 

11 Защита среды виртуализации (ЗСВ) + + + 

12 Защита технических средств (ЗТС) + + + 

13 Защита информационной системы, ее средств, систем связи и 
передачи данных (ЗИС) 

+ + + 



Меры – подход ФСТЭК России (13,..15,..21 шт.)* 

№ Группы требований ГИС ПДн АСУ ТП 

14 Выявление инцидентов и реагирование на них (ИНЦ) - + + 

15 Управление конфигурацией автоматизированной системы 
управления и ее системы защиты (УКФ) 

- + + 

16 Обеспечение безопасной разработки прикладного (специального) 
программного обеспечения разработчиком (ОБР) 

- - + 

17 Управление обновлениями программного обеспечения (ОПО) - - + 

18 Планирование мероприятий по обеспечению защиты информации 
(ПЛН) 

- - + 

19 Обеспечение действий в нештатных (непредвиденных) ситуациях 
(ДНС) 

- - + 

20 Информирование и обучение пользователей (ИПО) - - + 

21 Анализ угроз безопасности информации и рисков от их реализации 
(УБИ) 

- - + 

* Однако: ФСТЭК vs ТК: ISO – 14 мер, ГОСТ – 12 мер 



«Общие критерии» - ISO 15408   12 



13 



Международные и национальные 

документы 
14 

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 15 

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 (…)  



Нормативные документы, планируемые к 

утверждению (2016-2017 гг.) 
16 

6. Требования безопасности информации, предъявляемые к 

операционным системам 

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 

число мер # числу СЗИ 



Новинки: типизация межсетевых экранов 17 

1. Межсетевой экран уровня сети (тип «А») – межсетевой экран, 

применяемый на физической границе (периметре) ИС 

2. Межсетевой экран уровня логических границ сети (тип «Б») – 

межсетевой экран, применяемый на логической границе 

(периметре) ИС 

3. Межсетевой экран уровня узла (тип «В») – межсетевой экран, 

применяемый на узле (хосте) ИС  

4. Межсетевой экран уровня веб-сервера (тип «Г») – 

межсетевой экран, применяемый на сервере 

5. Межсетевой экран уровня промышленной сети (тип «Д») – 

межсетевой экран, применяемый в АСУ технологическими 

или производственными процессами 



Первичный проект типизации ОС 18 

1. Операционная система для стационарных СВТ (тип «А») 

2. Операционная система для носимых (мобильных) СВТ (тип 

«Б»)  

3. Встраиваемая операционная система (тип «В»)  

4. Операционная система РВ (тип «Г»)  



Классификация средств защиты 

информации по уровням секретности  
19 

Классы защиты 

СЗИ 

Класс 

защищенности 

ГИС 

Уровень 

защищенности 

ИСПДн 

Класс 

защищенности 

АСУ ТП 

6 3,4 3,4 3 

5 2 2 2 

4 1 1 1 

3 

Применяются в ИС, обрабатывающих информацию, 

содержащую сведения, составляющие ГТ 
2 

1 



Классификация средств защиты 

информации: контроль отсутствия НДВ 
20 

Класс защищенности ГИС 4 3 2 1 

Требования к контролю НДВ - (4) - (4) 4 4 

Класс защищенности АСУ ТП 4 3 2 1 

Требования контроля НДВ - - 4 4 

* Если к актуальным отнесены угрозы 2-го типа 

Уровень защищенности ИСПДн 4 3 2 1 

Требования к контролю НДВ - 4* 4 4 



Волны отечественной системы  

сертификации 
21 

ПДн САВЗ     СОВ 



Новая нормативная база ФСТЭК России: 

число сертификаций 
22 

Количество активных испытательных 

лаборатории: 4 
 



Все только начинается!  23 



Все изменится в следующем году! 24 

 Статистика по  сертификации СЗИ в 2014-2015гг. 

 Распределение по классам СЗИ в России 

Зарубежные продукты 

vs 

Российские продукты 



Модный тренд на повышение 

результативности   
25 

 Проверка известных уязвимостей при 

сертификации 

 Уточнение порядка исправления уязвимостей 

 Обозначена проблема разработки безопасных 

программ 



Указание ФСТЭК России 26 

Этап 2: подтверждение отсутствия возможности 
эксплуатации потенциальных уязвимостей 

3.Идентификация 
потенциальных 

уязвимостей 

4.Разработка тестов для 
тестирования 

проникновения 

5.Тестирование 
проникновения объекта в 
среде функционирования 

Этап 1: проверка устранения известных уязвимостей 

1.Анализ общедоступных источников 
информации об уязвимостях 

2.Устранение уязвимостей заявителем 
на сертификацию в случае их 

выявления 



Анализ уязвимостей в соответствии с  

ISO/IEC TR 20004:2015 (1) 
27 

Шаг «Идентификация потенциальной уязвимости в 

общедоступных источниках» 



Анализ уязвимостей в соответствии с  

ISO/IEC TR 20004:2015 (2) 
28 

Шаг «Тестирование проникновения» 



Выявление уязвимостей в испытываемом 

продукте  
29 

Подтверждение исправления выявленной 
уязвимостей 

4.Проведение повторного тестирования 5. Оформление отчетных материалов 

Выявлена уязвимость в испытываемом продукте 

1.Оформление краткого 
отчета, сообщение 

разработчику/заявителю 

2.Устранение уязвимостей 
заявителем/разработчиком 

3.Передача доработанного 
продукта в лабораторию 



Выявление уязвимостей в уже ранее 

сертифицированном продукте 
30 

1. Выявление уязвимости (ФСТЭК России 

информирует разработчика/заявителя) 

2. Доработка продукта и проведение 

инспекционного контроля 

3. Раскрытие информации об уязвимости (через 

БДУ ФСТЭК России) 

4. Информирование конечных пользователей о 

выходе обновления  



Пример: выявление уязвимостей в 

сертифицированном продукте  
31 



ГОСТ Р 56939 вводит меры по 

разработке безопасного ПО 

32 

Процесс анализа 

требований 

Процесс 

проектирования 

архитектуры 

Процесс 

конструирования 

Процесс 

квалификационного 

тестирования 

Процессы реализации ПО 

Фаззинг-тестирование 

программы 

Определение требований 

к безопасному ПО 

Моделирование угроз 

Использование 

идентифицированных 

средств разработки 

Использование порядка 

оформления исходного 

кода программы 

Статический анализ 

исходного кода 

программы 

Экспертиза исходного 

кода программы 

Динамический анализ 

кода программы 

Тестирование на 

проникновение 

Функциональное 

тестирование  



Еще меры по разработке 

безопасного программного обеспечения 
33 

Процессы 

менеджмента 

документации и 

конфигурации 

Процесс решения 

проблем в ПО в 

процессе 

эксплуатации 

Процессы поддержки ПО 
Уникальная маркировка 

каждой версии ПО 

Использование системы 

управления 

конфигурацией  

Исправление 

обнаруженных 

уязвимостей программы 

Систематический поиск 

уязвимостей программы 

Процесс менеджмента 

инфраструктуры 

среды разработки ПО 

Процесс менеджмента 

людских ресурсов 

Процессы орг. обеспечения 

Регистрация событий 

Резервное копирование 

элементов конфигурации 

Защита элементов 

конфигурации 

Периодический анализ 

программы обучения 

сотрудников 

Периодическое обучение 

сотрудников 



Проблемы национального подхода 34 

 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 



35 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  



36 
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Тип испытания 

Сертификация по «новым» и «старым» 

требованиям: трудоемкость лаборатории 



Международный подход (без России) 37 

 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 
38 

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 
39 

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.. 
40 

 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) 
 



Сложность и неоднозначность решений 41 

Релевантность в кино: О чем говорят мужчины (из 

испытательных лабораторий)? 

babushka.mp4
babushka.mp4
babushka.mp4
babushka.mp4
babushka.mp4


Возможные предложения по модернизации  

отечественной системы сертификации 
42 

Требования 
безопасности 
информации 

Функциональные  

Требования к 
СЗИ тип 1 

Требования к ПО 
тип 1 

Доверия 

К лаборатории 

Функциональное 
тестирование 

Аудит кода 

Анализ 
уязвимостей 

Проверка 
производства 

К разработчику 

Документы 

Процессы 

Разработка упрощѐнных 

профилей защиты 

Использование документов 

разработчика в первую 

очередь для активного 

изучения объекта 

сертификации 

Методические указания по 

разработке документов 

(шаблоны) 

Разработка типовых методик 

испытаний и требований к 

отчетным материалам 

(шаблоны) 

Поддержка лабораторий: 

база данных уязвимостей, 

типовые сценарии атак, 

обучение специалистов 

Внедрение СМК  

Внедрение жизненного 

цикла разработки 

безопасного ПО  

(ГОСТ Р 56939-2016) 

Выделение критичных 

типов СЗИ и ПО 



Выводы 43 

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 
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• Международная сертификация в области информационной безопасности / 

Барабанов А.В., Марков А.С., Цирлов В.Л. // Стандарты и качество. 2016. № 7(949). 

С.30-33. 

 

• Оценка соответствия средств защиты информации «Общим критериям» / 

Барабанов А.В., Марков А.С., Цирлов В.Л. // Информационные технологии. 2015. Т. 

21. № 4. С. 264-270.  

 

• Портал «Центр компетенции по Общим критериям». URL: http://commoncriteria.ru/ 
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