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Роль стандартов информационной безопасности 

Главная задача стандартов информационной безопасности — создать 
основу для взаимодействия между производителями, потребителями 
и специалистам по сертификации.  

Каждая из этих групп имеет свои интересы и свои взгляды на пробле-

му информационной безопасности. 

Производители нуждаются в стандартах как средстве сравнения воз-

можностей своих продуктов, и в применении процедуры сертификации как 

механизме оценки их свойств, а также в стандартизации определенного набо-

ра требований безопасности, который мог бы ограничить фантазию заказчика 

конкретного продукта и заставить его выбирать требования из этого набора. 

Потребители заинтересованы в методике, позволяющей обоснованно 

выбрать продукт, отвечающий их нуждам и решающий их проблемы, для 
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чего им необходима шкала оценки безопасности и инструмент, с помощью 

которого они могли бы формулировать свои требования производителям. 

Специалисты по сертификации рассматривают стандарты как ин-

струмент, позволяющий им оценить уровень безопасности, обеспечиваемый 

системой, и предоставить потребителям возможность сделать обоснованный 

выбор.  

Специалисты по сертификации заинтересованы в четких и простых 

критериях, так как они должны дать обоснованный ответ пользователям — 

удовлетворяет продукт их нужды, или нет. В конечном счете именно они 

принимают на себя ответственность за безопасность продукта, получившего 

квалификацию уровня безопасности и прошедшего сертификацию. 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности  
бывают двух разных видов:  
-  оценочные  стандарты,  направленные  на  классификацию инфор-
мационных  систем  и  средств  защиты  по  требованиям безопасно-
сти;  
-  технические  спецификации,  регламентирующие  различные аспек-
ты реализации средств защиты. 

Оценочные  стандарты  выделяют  важнейшие,  с  точки  зрения  ИБ, 

аспекты ИС, играя роль архитектурных спецификаций. Технические специ-

фикации определяют, как строить ИС предписанной архитектуры. 

 «Оранжевая книга» 

Исторически  первым  оценочным  стандартом,  получившим  широкое 

распространение и оказавшим огромное влияние на базу стандартизации ИБ 

во  многих  странах,  стал  стандарт  Министерства  обороны  США  «Крите-

рии оценки доверенных компьютерных систем». Данный труд, называемый 

чаще всего  по  цвету  обложки  «Оранжевой  книгой»,  был  впервые  опуб-

ликован  в августе 1983 года.  

«Оранжевая книга» поясняет понятие безопасной системы, которая  
«управляет,  с  помощью  соответствующих  средств,  доступом  к ин-
формации,  так  что  только  должным  образом  авторизованные  лица  
или процессы,  действующие  от  их  имени,  получают  право  читать,  
записывать, создавать и удалять информацию».  

Очевидно, однако, что  

Абсолютно безопасных систем не существует, это  абстракция.  Оце-

нивается  лишь  степень  доверия,  которое  можно оказать той или иной си-

стеме. 

Степень доверия оценивается по двум основным критериям.  

-  Политика безопасности - набор законов, правил и норм поведения, 
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определяющих,  как  организация  обрабатывает,  защищает  и распро-
страняет  информацию.   

Политика  безопасности  -  это активный аспект защиты, включающий 

в себя анализ возможных угроз  и  выбор  мер  противодействия.  В  частно-

сти,  правила определяют,  в  каких  случаях  пользователь  может  опериро-

вать конкретными наборами данных. Чем выше степень доверия системе, тем 

строже и многообразнее должна быть политика безопасности.   

-  Уровень  гарантированности  -  мера  доверия,  которая  может быть  
оказана  архитектуре  и  реализации  ИС.   

Это  пассивный аспект защиты. Уровень гарантированности показыва-

ет, насколько корректны  механизмы,  отвечающие  за  реализацию  политики 

безопасности.   

Концепция  доверенной  вычислительной  базы  является  центральной 

при оценке степени доверия безопасности.   

Доверенная  вычислительная  база (TCB, Trusted Computer Base)  -  это  
совокупность  защитных механизмов  ИС  (включая  аппаратное  и  
программное  обеспечение), отвечающих  за  проведение  в  жизнь  
политики  безопасности.   

Качество вычислительной  базы  определяется  исключительно  ее  ре-

ализацией  и корректностью  исходных  данных,  которые  вводит  системный 

администратор.   

Основное назначение доверенной вычислительной базы - выполнять 
функции  монитора  обращений,   

то  есть  контролировать  допустимость выполнения  субъектами  (ак-

тивными  сущностями  ИС,  действующими  от имени  пользователей)  опре-

деленных  операций  над  объектами  (пассивными сущностями).   

Монитор  проверяет  каждое  обращение  пользователя  к  программам 

или  данным  на  предмет  согласованности  с  набором  действий,  допусти-

мых для пользователя.  

Монитор обращений должен обладать тремя качествами:  

-  Изолированность.  Необходимо  предупредить  возможность отсле-

живания работы монитора.  

-  Полнота. Монитор должен вызываться при каждом обращении, не 

должно быть способов обойти его.  

-  Верифицируемость. Монитор должен быть компактным, чтобы его 

можно было проанализировать и протестировать, будучи уверенным в пол-

ноте тестирования.  

Реализация  монитора  обращений  называется  ядром  безопасности.  
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Ядро  безопасности  -  это  основа,  на  которой  строятся  все  защит-

ные механизмы.  Помимо  перечисленных  выше  свойств  монитора  обра-

щений, ядро должно гарантировать собственную неизменность.  

Границу  доверенной  вычислительной  базы  называют  периметром 
безопасности.   

Как  уже  указывалось,  компоненты,  лежащие  вне  периметра без-

опасности,  вообще  говоря,  могут  не  быть  доверенными.  С  развитием 

распределенных  систем  понятию  «периметр  безопасности»  все  чаще при-

дают  другой  смысл,  имея  в  виду  границу  владений  определенной орга-

низации.  То,  что  находится  внутри  владений,  считается  доверенным,  а 

то, что вне, - нет. 

Механизмы безопасности  

Согласно  «Оранжевой  книге»,   

политика  безопасности  должна обязательно включать в себя следу-
ющие элементы:  
-  произвольное управление доступом;  
-  безопасность повторного использования объектов;  
-  метки безопасности;  
-  принудительное управление доступом.  

Произвольное  управление  доступом  (называемое  иногда дискре-

ционным)  -  это  метод  разграничения  доступа  к  объектам, основанный  на  

учете  личности  субъекта  или  группы,  в  которую  субъект входит.  Произ-

вольность  управления  состоит  в  том,  что  некоторое  лицо (обычно  владе-

лец  объекта)  может  по  своему  усмотрению  предоставлять другим субъек-

там или отбирать у них права доступа к объекту.   

Безопасность  повторного  использования  объектов  -  важное до-

полнение  средств  управления  доступом,  предохраняющее  от  случайного 

или  преднамеренного  извлечения  конфиденциальной  информации  из «му-

сора».  Безопасность  повторного  использования  должна  гарантироваться 

для  областей  оперативной  памяти  (в  частности,  для  буферов  с  образами 

экрана,  расшифрованными  паролями  и  т.п.),  для  дисковых  блоков  и маг-

нитных носителей в целом.   

Для  реализации  принудительного  управления  доступом  с субъек-
тами  и  объектами  ассоциируются  метки  безопасности.  Метка субъ-
екта  описывает  его  благонадежность,  метка  объекта  -  степень кон-
фиденциальности содержащейся в нем информации.  

Согласно  «Оранжевой  книге»,   

метки  безопасности  состоят  из  двух частей:  
-  уровня секретности;  
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-  списка категорий.   

Уровни секретности образуют  упорядоченное множество, категории  - 

неупорядоченное.  Назначение  последних  -  описать  предметную  область,  

к которой относятся данные.  

Принудительное (или мандатное) управление доступом основано на 
сопоставлении меток безопасности субъекта и объекта.  

Субъект  может  читать  информацию  из  объекта,  если  уровень сек-

ретности  субъекта  не  ниже,  чем  у  объекта,  а  все  категории, перечислен-

ные  в  метке  безопасности  объекта,  присутствуют  в  метке субъекта. В 

таком случае говорят, что метка субъекта доминирует над меткой объекта. 

Смысл сформулированного правила понятен - читать можно только то, что 

положено.  

Субъект  может  записывать  информацию  в  объект,  если  метка без-

опасности  объекта  доминирует  над  меткой  субъекта.  В  частности, «кон-

фиденциальный» субъект может записывать данные в секретные файлы, но  

не  может  -  в  несекретные  (разумеется,  должны  также  выполняться огра-

ничения на набор категорий).  

Описанный  способ  управления  доступом  называется принудитель-

ным,  поскольку  он  не  зависит  от  воли  субъектов  (даже системных  ад-

министраторов).  После  того,  как  зафиксированы  метки безопасности 

субъектов и объектов, оказываются зафиксированными и права доступа.  

Если  понимать  политику  безопасности  узко,  как  правила разграни-
чения доступа, то механизм подотчетности является дополнением по-
добной  политики.   

Цель  подотчетности  -  в  каждый  момент  времени знать, кто работа-

ет в системе и что делает.  

Средства подотчетности делятся на три категории:  
-  идентификация и аутентификация;  
-  предоставление доверенного пути;  
-  анализ регистрационной информации.  

Обычный  способ  идентификации  -  ввод  имени  пользователя  при 

входе  в  систему.  Стандартное  средство  проверки  подлинности (аутенти-

фикации) пользователя - пароль.  

Доверенный  путь  связывает  пользователя  непосредственно  с дове-
ренной  вычислительной  базой,  минуя  другие,  потенциально  опас-
ные компоненты ИС.  

Цель предоставления доверенного пути - дать пользователю возмож-

ность убедиться в подлинности обслуживающей его системы.  
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Анализ  регистрационной  информации  (аудит)  имеет  дело  с дей-

ствиями  (событиями),  так  или  иначе  затрагивающими  безопасность си-

стемы.  

Переходя к пассивным аспектам защиты, укажем, что  

в «Оранжевой книге» рассматривается два вида гарантированности:  

 

1.  Операционная  гарантированность  относится  к  архитектурным  и 
реализационным аспектам системы.  

Операционная гарантированность - это способ убедиться в том, что 

архитектура системы и ее реализация действительно  реализуют  избранную  

политику  безопасности.  

Операционная  гарантированность  включает  в  себя  проверку следу-

ющих элементов:  

-  архитектура системы;  

-  целостность системы;  

-  проверка тайных каналов передачи информации;  

-  доверенное администрирование;  

-  доверенное восстановление после сбоев.  

2.  технологическая  гарантированность  -  к  методам  построения  и 
сопровождения.   

Технологическая  гарантированность  охватывает  весь жизненный  

цикл  ИС,  то  есть  периоды  проектирования,  реализации, тестирования, 

продажи и сопровождения. Все перечисленные действия должны  выпол-

няться  в  соответствии  с  жесткими  стандартами,  чтобы исключить утечку 

информации и нелегальные «закладки». 

Классификация требований и критериев Оранжевой книги 

В Оранжевой книге предложены три категории требований безопас-
ности — политика безопасности, аудит и корректность, в рамках кото-
рых сформулированы шесть базовых требований безопасности.  

Первые четыре требования направлены непосредственно на обеспече-

ние безопасности информации, а два последних — на качество самих средств 

защиты. Рассмотрим эти требования подробнее. 

1.  Политика безопасности. 

Политика безопасности 

Система должна поддерживать точно определённую политику без-

опасности. Возможность осуществления субъектами доступа к объектам 

должна определяться на основе их идентификации и набора правил управле-

ния доступом. Там, где необходимо, должна использоваться политика норма-



(Б-41) – 7 
41: Стандарты информационной безопасности 

тивного управления доступом, позволяющая эффективно реализовать разгра-

ничение доступа к категорированной информации (информации, отмеченной 

грифом секретности: «секретно», «сов. секретно» и т. д.). 

Метки 

С объектами должны быть ассоциированы метки безопасности, ис-

пользуемые в качестве атрибутов контроля доступа. Для реализации норма-

тивного управления доступом система должна обеспечивать возможность 

присваивать каждому объекту метку или набор атрибутов, определяющих 

степень конфиденциальности (гриф секретности) объекта и/или режимы до-

ступа к этому объекту. 

2.  Аудит. 

·  Идентификация и аутентификация 

Все субъекты должны иметь уникальные идентификаторы. Контроль 

доступа должен осуществляться на основании результатов идентификации 

субъекта и объекта доступа, подтверждения подлинности их идентификато-

ров (аутентификации) и правил разграничения доступа. Данные, используе-

мые для идентификации и аутентификации, должны быть защищены от не-

санкционированного доступа, модификации и уничтожения и ассоциированы 

со всеми активными компонентами компьютерной системы, функционирова-

ние которых критично с точки зрения безопасности. 

·  Регистрация и учет 

Для определения степени ответственности пользователей за действия в 

системе все происходящие в ней события, имеющие значение с точки зрения 

безопасности, должны отслеживаться и регистрироваться в защищенном про-

токоле. Система регистрации должна осуществлять анализ общего потока 

событий и выделять из него только те события, которые оказывают влияние 

на безопасность для сокращения объема протокола и повышения эффектив-

ность его анализа. Протокол событий должен быть надежно защищен от не-

санкционированного доступа, модификации и уничтожения. 

3.  Корректность. 

·  Контроль корректности функционирования средств защиты 

Средства защиты должны содержать независимые аппаратные и/или 

программные компоненты, обеспечивающие работоспособность функций 

защиты. Это означает, что все средства защиты, обеспечивающие политику 

безопасности, управление атрибутами и метками безопасности, идентифика-

цию и аутентификацию, регистрацию и учёт, должны находиться под кон-

тролем средств, проверяющих корректность их функционирования. Основ-

ной принцип контроля корректности состоит в том, что средства контроля 

должны быть полностью независимы от средств защиты. 

·  Непрерывность защиты 

Все средства защиты (в т. ч. и реализующие данное требование) долж-

ны быть защищены от несанкционированного вмешательства и/или отключе-
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ния, причем эта защита должна быть постоянной и непрерывной в любом 

режиме функционирования системы защиты и компьютерной системы в це-

лом. Данное требование распространяется на весь жизненный цикл компью-

терной системы. Кроме того, его выполнение является одним из ключевых 

аспектов формального доказательства безопасности системы. 

Приведенные базовые требования к безопасности служат основой для 

критериев, образующих единую шкалу оценки безопасности компьютерных 

систем, определяющую семь классов безопасности. 

Классы безопасности компьютерных систем 

В «Оранжевой книге» определяется четыре уровня доверия - D, C, B и 
A.  Уровень  D  предназначен  для  систем,  признанных  неудовлетво-
рительными. По мере перехода от уровня C к A к системам предъяв-
ляются все более жесткие требования. Уровни C и B подразделяются 
на классы (C1, C2, B1, B2, B3) с постепенным возрастанием степени до-
верия.  

Классификацию,  введенную  в  «Оранжевой  книге»  можно сформу-

лировать так:  

-  уровень C - произвольное управление доступом;  

-  уровень B - принудительное управление доступом;  

-  уровень A - верифицируемая безопасность.  

Уровень безопасности возрастает при движении от группы D к группе 

А, а внутри группы — с возрастанием номера класса. 

Группа D. Минимальная защита. 

Класс D. Минимальная защита. К этому классу относятся все системы, 

не удовлетворяющие требованиям других классов. 

Группа С. Дискреционная защита. 

Группа характеризуется произвольным управлением доступом и реги-

страцией действий субъектов. 

Класс С1. Дискреционная защита. Системы этого класса удовлетво-

ряют требованиям обеспечения разделения пользователей и информации и 

включают средства контроля и управления доступом, позволяющие задавать 

ограничения для индивидуальных пользователей, что дает им возможность 

защищать свою приватную информацию от других пользователей. Класс С1 

рассчитан на многопользовательские системы, в которых осуществляется 

совместная обработка данных одного уровня секретности. 

Класс С2. Управление доступом. Системы этого класса осуществля-

ют более избирательное управление доступом, чем системы класса С1, с по-

мощью применения средств индивидуального контроля за действиями поль-

зователей, регистрацией, учетом событий и выделением ресурсов. 

Группа В. Мандатная защита. 

Основные требования этой группы — нормативное управление досту-

пом с использованием меток безопасности, поддержка модели и политики 
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безопасности, а также наличие спецификаций на функции ТСВ (ядра без-

опасности). Для систем этой группы монитор взаимодействий должен кон-

тролировать все события в системе. 

Класс В1. Защита с применением меток безопасности. Системы 

класса В1 должны соответствовать всем требованиям, предъявляемым к си-

стемам класса С2, и, кроме того, должны поддерживать определенную не-

формально модель безопасности, маркировку данных и нормативное управ-

ление доступом. При экспорте из системы информация должна подвергаться 

маркировке. Обнаруженные в процессе тестирования недостатки должны 

быть устранены. 

Класс В2. Структурированная защита. Для соответствия классу В2 

ТСВ системы должна поддерживать формально определенную и четко доку-

ментированную модель безопасности, предусматривающую произвольное и 

нормативное управление доступом, которое распространяется по сравнению 

с системами класса В1 на все субъекты. Кроме того, должен осуществляться 

контроль скрытых каналов утечки информации. В структуре ТСВ должны 

быть выделены элементы, критичные с точки зрения безопасности. Интер-

фейс ТСВ должен быть четко определен, а ее архитектура и реализация вы-

полнены с учетом возможности проведения тестовых испытаний. По сравне-

нию с классом В1 должны быть усилены средства аутентификации.  

Управление безопасностью осуществляется администраторами систе-

мы. Должны быть предусмотрены средства управления конфигурацией. 

Класс В3. Домены безопасности. Для соответствия этому классу ТСВ 

системы должна поддерживать монитор взаимодействий, который контроли-

рует все типы доступа субъектов к объектам, который невозможно обойти. 

Кроме того, ТСВ должна быть структурирована с целью исключения из нее 

подсистем, не отвечающих за реализацию функций защиты, и достаточно 

компактна для эффективного тестирования и анализа. В ходе разработки и 

реализации ТСВ необходимо применение методов и средств, направленных 

на минимизацию ее сложности.  

Средства аудита должны включать механизмы оповещения админи-

стратора при возникновении событий, имеющих значение для безопасности 

системы. Требуется наличие средств восстановления работоспособности си-

стемы. 

Группа А. Верифицированная защита. 

Данная группа характеризуется применением формальных методов ве-

рификации корректности работы механизмов управления доступом (произ-

вольного и нормативного). Требуется дополнительная документация, демон-

стрирующая, что архитектура и реализация ТСВ отвечают требованиям без-

опасности. 

Класс  А1. Формальная верификация. Системы класса А1 функцио-

нально эквивалентны системам класса ВЗ, и к ним не предъявляется никаких 

дополнительных функциональных требований. В отличие от систем класса 

ВЗ в ходе разработки должны применяться формальные методы верифика-
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ции, что позволяет с высокой уверенностью получить корректную реализа-

цию функций защиты. Процесс доказательства адекватности реализации 

начинается на ранней стадии разработки с построения формальной модели 

политики безопасности и спецификаций высокого уровня. Для обеспечения 

методов верификации системы класса А1 должны содержать более мощные 

средства управления конфигурацией и защищенную процедуру дистрибуции. 

Высший класс безопасности, требующий осуществления верификации 

средств защиты, построен на доказательстве соответствия программного 

обеспечения его спецификациям с помощью специальных методик, однако 

это доказательство (очень дорогостоящее, трудоемкое и практически неосу-

ществимое для реальных операционных систем) не подтверждает адекват-

ность реализации политики безопасности. 

Согласно «Оранжевой книге» безопасная компьютерная система — 
это система, поддерживающая управление доступом к обрабатывае-
мой в ней информации таким образом, что только соответствующие 
авторизованные пользователи или процессы, действующие от их име-
ни, получают возможность читать, писать, создавать и удалять инфор-
мацию. 

Приведенные классы безопасности надолго определили основные кон-

цепции безопасности и ход развития средств защиты. 

Устаревание ряда положений Оранжевой книги обусловлено прежде 

всего интенсивным развитием компьютерных технологий. Именно для того, 

чтобы исключить возникшую в связи с изменением аппаратной платформы 

некорректность некоторых положений Оранжевой книги, адаптировать их к 

современным условиям и сделать адекватными нуждам разработчиков и 

пользователей программного обеспечения, и была проделана огромная рабо-

та по развитию положений этого стандарта. В результате возник целый ряд 

сопутствующих Оранжевой книге документов, многие их которых стали ее 

неотъемлемой частью. 

Круг специфических вопросов по обеспечению безопасности компью-

терных сетей и систем управления базами данных нашел отражение в от-

дельных документах, изданных Национальным центром компьютерной без-

опасности США в виде дополнений к Оранжевой книге. 

Оранжевая книга послужила основой для разработчиков всех осталь-

ных стандартов информационной безопасности и до сих пор используется в 

США в качестве руководящего документа при сертификации компьютерных 

систем обработки информации. 
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Информационная безопасность распределенных 

систем. Рекомендации X.800 

Сервисы безопасности 

Техническая  спецификация  X.800 появилась  немногим  позднее  

«Оранжевой  книги»,  но  весьма  полно  и глубоко  трактует  вопросы  ин-

формационной  безопасности распределенных  систем. 

Выделяют  следующие  сервисы  безопасности  и  исполняемые  ими 
роли.  
Аутентификация.   

Данный  сервис  обеспечивает  проверку подлинности  партнеров  по  

общению  и  проверку  подлинности  источника данных. Она служит для 

предотвращения таких угроз, как маскарад и повтор предыдущего сеанса свя-

зи.  

Аутентификация бывает:  

-  односторонней  (обычно  клиент  доказывает  свою  подлинность 

серверу),   

-  двусторонней (взаимной).  

Управление  доступом.   

Обеспечивает  защиту  от несанкционированного использования ре-

сурсов, доступных по сети.  

Конфиденциальность  данных.   

Обеспечивает  защиту  от несанкционированного  получения  инфор-

мации.  Отдельно  упомянем конфиденциальность  трафика  (это  защита  

информации,  которую  можно получить, анализируя сетевые потоки дан-

ных).  

Целостность данных  

подразделяется на подвиды в зависимости от того,  какой  тип  обще-

ния  используют  партнеры  -  с  установлением соединения или без него, за-

щищаются ли все данные или только отдельные поля, обеспечивается ли вос-

становление в случае нарушения целостности.  

Неотказуемость   

(невозможность  отказаться  от  совершенных действий) обеспечивает 

два вида услуг:   

-  неотказуемость  с  подтверждением  подлинности  источника данных   

-  неотказуемость с подтверждением доставки. 
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Сетевые механизмы безопасности 

 Для реализации сервисов (функций) безопасности могут использо-
ваться следующие механизмы и их комбинации:  

 -  шифрование;  

 -  электронная цифровая подпись;  

 -  механизмы управления доступом. Могут располагаться на любой 

из участвующих в общении сторон или в промежуточной точке;  

 -  механизмы  контроля  целостности  данных.  В  рекомендациях 

X.800  различаются  два  аспекта  целостности:  целостность отдельного со-

общения или поля информации и целостность потока сообщений или полей 

информации. 

 -  механизмы  аутентификации.  Согласно  рекомендациям  X.800, 

аутентификация может достигаться за счет использования паролей, крипто-

графических  методов,  устройств  измерения  и  анализа биометрических 

характеристик;  

 -  механизмы дополнения трафика;  

 -  механизмы  управления  маршрутизацией.  Маршруты  могут вы-

бираться  статически  или  динамически.  Оконечная  система, зафиксировав  

неоднократные  атаки  на  определенном  маршруте, может  отказаться  от  

его  использования.  На  выбор  маршрута способна  повлиять  метка  без-

опасности,  ассоциированная  с передаваемыми данными;  

 -  механизмы  нотаризации.  Служат  для  заверения  таких комму-

никационных  характеристик,  как  целостность,  время, личности  отправите-

ля  и  получателей.  Заверение  обеспечивается надежной  третьей  стороной,  

обладающей  достаточной информацией.  Обычно  нотаризация  опирается  

на  механизм электронной подписи. 

Администрирование средств безопасности  

Администрирование  средств  безопасности  включает  в  себя распро-
странение  информации,  необходимой  для  работы  сервисов  и ме-
ханизмов  безопасности,  а  также  сбор  и  анализ  информации  об  их 
функционировании.   

Концептуальной  основой  администрирования  является информаци-

онная  база  управления  безопасностью.  Эта  база  может  не существовать  

как  единое  (распределенное)  хранилище,  но  каждая  из оконечных  систем  

должна  располагать  информацией,  необходимой  для реализации избранной 

политики безопасности.  

Согласно рекомендациям X.800, усилия администрирование средств 

безопасности должны распределяться по трем направлениям:  

 -  администрирование  информационной  системы  в  целом; обеспе-

чение  актуальности  политики  безопасности,  взаимодействие с  другими  
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административными  службами,  реагирование  на происходящие события, 

аудит и безопасное восстановление.  

 -  администрирование  сервисов  безопасности;  включает  в  себя 

определение  защищаемых  объектов,  выработку  правил  подбора механиз-

мов  безопасности  (при  наличии  альтернатив), комбинирование  механиз-

мов  для  реализации  сервисов, взаимодействие  с  другими  администрато-

рами  для  обеспечения согласованной работы.  

 -  администрирование  механизмов  безопасности;  определяются 

перечнем задействованных механизмов:  

-  управление ключами (генерация и распределение);  

-  управление шифрованием;  

-  администрирование  управления  доступом  (распределение инфор-

мации,  необходимой  для  управления  -  паролей,  списков доступа и т.п.);  

-  управление  аутентификацией  (распределение  информации, необ-

ходимой для аутентификации - паролей, ключей и т.п.);  

-  управление маршрутизацией (выделение доверенных путей);  

-  управление  нотаризацией  (распространение  информации  о нота-

риальных службах, администрирование этих служб). 

Стандарт ISO/IEC 15408 «Общие критерии оценки 

безопасности информационных технологий»  

Основные понятия  

Этот международный стандарт стал итогом почти десятилетней рабо-

ты специалистов  нескольких  стран,  он  вобрал  в  себя  опыт  существовав-

ших  к тому времени документов национального и межнационального мас-

штаба. По историческим  причинам  данный  стандарт  часто  называют  

«Общими критериями» (или даже ОК). Мы также будем использовать это 

сокращение.  

«Общие  критерии»  на  самом  деле  являются  метастандартом, 
определяющим  инструменты  оценки  безопасности  ИС  и  порядок  
их использования.  

 В  отличие  от  «Оранжевой  книги»,  «Общие  критерии»  не содержат  

предопределенных  «классов  безопасности».  Такие  классы  можно строить,  

исходя  из  требований  безопасности,  существующих  для конкретной орга-

низации и/или конкретной информационной системы.  

С программистской точки зрения «Общие критерии» можно считать 

набором  библиотек,  помогающих  писать  содержательные  «программы»  - 

задания по безопасности, типовые профили защиты и т.п.   

Как  и  «Оранжевая  книга»,  «Общие  критерии»    содержат  два ос-
новных вида требований безопасности:  
-  функциональные,  соответствующие  активному  аспекту  защиты, 
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предъявляемые  к  функциям  безопасности  и  реализующим  их ме-
ханизмам;  
-  требования  доверия,  соответствующие  пассивному  аспекту, 
предъявляемые к технологии и процессу разработки и эксплуатации.  

Требования безопасности предъявляются, а их выполнение проверяет-

ся для определенного объекта оценки - аппаратно-программного продукта 

или информационной системы.  

Очень  важно,  что   

безопасность  в  «Общих  критериях» рассматривается  не  статично,  а  
в  привязке  к  жизненному  циклу  объекта оценки.  

Выделяются следующие этапы:  

-  определение  назначения,  условий  применения,  целей  и  требова-

ний безопасности;  

-  проектирование и разработка;  

-  испытания, оценка и сертификация;  

-  внедрение и эксплуатация.  

В «Общих критериях» объект оценки рассматривается в контексте сре-
ды безопасности, которая характеризуется определенными условиями 
и угрозами.  

В  свою  очередь,   

угрозы  характеризуются  следующими параметрами:  
1.  источник угрозы;  
2.  метод воздействия;  
3.  уязвимые места, которые могут быть использованы;  
4.  ресурсы (активы), которые могут пострадать.  

С  точки  зрения  технологии  программирования  в  «Общих  критери-

ях» использован устаревший библиотечный (не объектный) подход. Чтобы, 

тем не менее, структурировать пространство требований,  

в  «Общих критериях» введена иерархия класс-семейство-компонент-
элемент.  
Классы  определяют  наиболее  общую,  «предметную»  группировку 
требований (например, функциональные требования подотчетности).  
Семейства  в  пределах  класса  различаются  по  строгости  и  другим 
нюансам требований.  
Компонент  -  минимальный  набор  требований,  фигурирующий  как 
целое.  
Элемент - неделимое требование.  
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Как  указывалось  выше,  с  помощью  библиотек  могут  формировать-

ся два вида нормативных документов:   

-  Профиль  защиты  (ПЗ)  представляет  собой  типовой  набор тре-

бований,  которым  должны  удовлетворять  продукты  и/или системы  опре-

деленного  класса  (например,  операционные  системы на компьютерах в 

правительственных организациях).  

-  Задание  по  безопасности  содержит  совокупность  требований  к 

конкретной  разработке,  выполнение  которых  обеспечивает достижение 

поставленных целей безопасности.  

В «Общих критериях» нет готовых классов защиты. Сформировать 

классификацию  в  терминах  «Общих  критериев»  -  значит  определить не-

сколько  иерархически  упорядоченных  (содержащих  усиливающиеся тре-

бования)  профилей  защиты,  в  максимально  возможной  степени исполь-

зующих  стандартные  функциональные  требования  и  требования доверия 

безопасности.  

Базовый профиль защиты должен включать требования к основным 

(обязательным в любом случае) возможностям.   

Производные  профили  получаются  из  базового  путем  добавления 

необходимых  пакетов  расширения,  то  есть  подобно  тому,  как  создаются 

производные  классы  в  объектно-ориентированных  языках программирова-

ния.  

Функциональные требования  

Функциональные  требования  сгруппированы  на  основе  выполняе-

мой ими  роли  или  обслуживаемой  цели  безопасности.   

Всего  в  «Общих критериях»  представлено  11  функциональных  
классов,  66  семейств,  135 компонентов.   

Это,  конечно,  значительно  больше,  чем  число  аналогичных сущно-

стей в «Оранжевой книге».  

Перечислим  классы  функциональных  требований  «Обших критери-

ев»:  

1.  идентификация и аутентификация;  

2.  защита данных пользователя;  

3.  защита  функций  безопасности  (требования  относятся  к целост-

ности  и  контролю  данных  сервисов  безопасности  и реализующих их ме-

ханизмов);  

4.  управление  безопасностью  (требования  этого  класса  относятся  к 

управлению атрибутами и параметрами безопасности);  

5.  аудит  безопасности  (выявление,  регистрация,  хранение,  анализ 

данных, затрагивающих безопасность объекта оценки, реагирование на воз-

можное нарушение безопасности);  

6.  доступ к объекту оценки;  
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7.  приватность  (защита  пользователя  от  раскрытия  и несанкциони-

рованного  использования  его  идентификационных данных);  

8.  использование ресурсов (требования к доступности информации);  

9.  криптографическая поддержка (управление ключами);   

10. связь (аутентификация сторон, участвующих в обмене данными);  

11. доверенный маршрут/канал (для связи с сервисами безопасности).  

Требования доверия безопасности  

Установление  доверия  безопасности,  согласно  «Общим  критери-
ям», основывается на активном исследовании объекта оценки.  

Форма представления требований доверия, в принципе, та же, что и 

для функциональных требований. Специфика состоит в том, что  

каждый элемент требований доверия принадлежит одному из трех 
типов:  
-  действия разработчиков;  
-  представление и содержание свидетельств;  
-  действия оценщиков.  

Всего в «Общих критериях» 10 классов, 44 семейства, 93 компонента 

требований доверия безопасности.   

Применительно к требованиям доверия в «Общих критериях» введе-
ны так  называемые  оценочные  уровни  доверия  (их  семь),  содер-
жащие осмысленные комбинации компонентов.   

1.  Оценочный  уровень  доверия  1  (начальный)  предусматривает 

анализ  функциональной  спецификации,  спецификации интерфейсов, экс-

плуатационной документации, а также независимое тестирование. Уровень 

применим, когда угрозы не рассматриваются как серьезные.   

2.  Оценочный уровень доверия 2, в дополнение к первому уровню, 

предусматривает  наличие  проекта  верхнего  уровня  объекта оценки,  выбо-

рочное  независимое  тестирование,  анализ  стойкости функций безопасно-

сти, поиск разработчиком явных уязвимых мест.   

3.  На  3  уровне  ведется  контроль  среды  разработки  и  управление 

конфигурацией объекта оценки.   

4.  На  уровне  4  добавляются  полная  спецификация  интерфейсов, 

проекты  нижнего  уровня,  анализ  подмножества  реализации, применение  

неформальной  модели  политики  безопасности, независимый  анализ  уяз-

вимых  мест,  автоматизация  управления конфигурацией.  Вероятно,  это  

самый  высокий  уровень,  которого можно достичь при существующей тех-

нологии программирования и приемлемых затратах.   

5.  Уровень  5,  в  дополнение  к  предыдущим,  предусматривает при-

менение  формальной  модели  политики  безопасности, полуформальных  
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функциональной  спецификации  и  проекта верхнего уровня с демонстраци-

ей соответствия между ними.   

6.  На  уровне  6  реализация  должна  быть  представлена  в структу-

рированном виде. Анализ соответствия распространяется на проект нижнего 

уровня.   

7.  Оценочный  уровень  7  (самый  высокий)  предусматривает фор-

мальную верификацию проекта объекта оценки. Он применим к ситуациям 

чрезвычайно высокого риска. 


