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Признак субъекта доступа или
объекта доступа в виде строки знаков (символов), который используется при
идентификации и однозначно определяет (указывает) соотнесенную с ними
идентификационную информацию.

Проект ГОСТ Р Идентификация и аутентификация. Общие положения

Первичная регистрация субъекта (объекта) доступа
Уникальность
идентификационной
информации

Подтверждение идентификационных данных
Существование
идентификационных
данных

Привязка
идентификационных
данных

Заявленные идентификационные данные не соответствуют требованиям к
первичной идентификации
Заявленные идентификационные данные не соответствуют требованиям к
первичной идентификации

Уникальность
обеспечивается

Существование
идентификационных
данных не проверяется

Уникальность
обеспечивается

Существование
идентификационных
атрибутов и достоверность
их значений в
подтверждающих
свидетельствах
Существование
идентификационных
атрибутов и достоверность
их значений в
официальных
свидетельствах

Уникальность
обеспечивается

Привязка
идентификационных
данных не
проверяется
Привязка
идентификационных
данных с
использованием
одного фактора
Привязка
идентификационных
данных с
использованием не
менее двух факторов

Допущения,
определяемые
правилами
управления доступом

Необходимо
подтверждение
идентификационных
данных
Отсутствует
необходимость
подтверждения
идентификационных
данных
Необходимо
подтверждение
идентификационных
данных
Необходимо
подтверждение
идентификационных
данных
Необходимо
подтверждение
идентификационных
данных

Уверенность в том,
Уровень доверия к
Возможность
что субъект
результатам первичной регистрации субъекта
(объект) доступа
идентификации
(объекта) доступа
действительно
соответствует
заявленным
идентификационны
м данным
Нет никакой
Доверие к
Отказ в регистрации
уверенности
идентификационным
субъекта (объекта)
данным отсутствует
доступа
Нет никакой
уверенности

Доверие к
идентификационным
данным отсутствует

Регистрация субъекта
(объекта) доступа как
«анонима»

Некоторая
уверенность

Низкий уровень
доверия к
идентификационным
данным
Средний уровень
доверия к
идентификационным
данным

Регистрация субъекта
(объекта) доступа

Высокий уровень
доверия к
идентификационным
данным

Регистрация субъекта
(объекта) доступа

Умеренная
уверенность

Высокая
уверенность

Регистрация субъекта
(объекта) доступа

Первичная идентификация субъекта (объекта) доступа

Соответствие заявленных
идентификационных данных
требованиям к первичной
идентификации

Не соответствуют

Подтверждение
Возможность
заявленных
регистрация
идентификационн субъекта (объекта)
ых данных
доступа

–

Отказ в
регистрации
субъекта доступа

Вторичная
идентификация
субъекта (объекта)
доступа

Уверенность в том, что
субъект (объект) доступа
соответствует
идентификационной
информации

Уровень доверия к
результатам
идентификации
субъекта (объекта)
доступа

–

–

–

Нет уверенности

Нет

Некоторая уверенность

Низкий уровень
доверия

Умеренная уверенность

Средний уровень
доверия

Высокая уверенность

Высокий уровень
доверия

Не соответствуют

Не
подтверждаются

Регистрация
субъекта доступа Выполнена успешно
как «анонима»

Соответствуют

Не
подтверждаются

Регистрация
Выполнена успешно
субъекта доступа

Соответствуют

Подтверждаются

Регистрация
Выполнена успешно
субъекта доступа

Соответствуют

Подтверждаются
официально

Регистрация
Выполнена успешно
субъекта доступа

Общая характеристика уровней доверия к результатам
аутентификации по методам аутентификации
Метод аутентификации субъекта (объекта) доступа

Однофакторная
аутентификация

Многофакторная
аутентификация

Многофакторная
аутентификации

Односторонняя
аутентификация

Соответствующие
протоколы
аутентификации, в
том
числе
и
криптографические

Односторонняя или Соответствующие
взаимная
протоколы
аутентификация аутентификации, в
том
числе
и
криптографические
Взаимная
аутентификация

Криптографические
протоколы
аутентификации

Вид
аутентификации
субъекта (объекта)
доступа

Простая

Уверенностью в
Уровень доверия к
том, что субъект и
результатам
(или) объект
аутентификации
доступа
субъекта (объекта)
действительно
доступа
является тем
зарегистрированны
м субъектом
(объектом) доступа,
за кого себя выдает
Некоторая
Низкий уровень
уверенность
доверия

Усиленная

Умеренная
уверенность

Средний уровень
доверия

Строгая

Высокая
уверенность

Высокий уровень
доверия

№

Что используется при аутентификации

Аутентификационная
информация

1

запоминаемый секрет (примеры: пароль,
PIN-код)

пароль

2

сгенерированный заранее одноразовый
пароль, записанный на носителе (пример:
скрэтч-карта)

5

6

защита пароля от
известных атак

односторонний
односторонний

знание
владение

низкий

"второй канал" (пример: телефон+SMS)

одноразовый пароль

защита операций
аутентификации в обоих
каналах

устройство одноразовых паролей,
динамически генерирующая ОТР

одноразовый пароль

защита устройства

односторонний

владение

защита устройства и
многоразового пароля

односторонний

владение + знание
или биометрия

защита ключей

односторонний или
взаимный

владение

криптографические
ключи

защита устройства

односторонний или
взаимный

владение + знание

криптографические
ключи

защита ключей

взаимный

владение + знание

криптографические
ключи

защита устройства,
содержащего ключ

взаимный

владение + знание
или биометрия

многоразовый пароль + устройство ОТР+
доступ к устройству по паролю или
биометрии
средство СВТ + криптографическое ПО

устройство (смартфон) +
криптографическое ПО + доступ к ключу по
7
паролю
СВТ + криптографическое ПО + доступ к
ключу по паролю
8
СВТ + отделённое устройство с
криптографией + доступ к устройству по
паролю или биометрии
9
СВТ + отделённое устройство,
генерирующее неизвлекаемые ключи
(SSCD) с криптографией + доступ к
устройству по паролю или биометрии
10

Обмен

доверенный ДСЧ, защита
одноразовый пароль
канала распределения
ОТР, защита от MitM-атак

3
4

Защита
аутентификационной
информации

Уровень
доверия к
Факторы
результату
аутентификации
аутентифи
кации

многоразовый пароль +
одноразовый пароль +
пароль на доступ к
устройству
криптографические
ключи

криптографические
ключи

защита устройства,
содержащего ключ

односторонний

владение

взаимный

владение + знание
и/или биометрия
для доступа к
криптографическом
у ключу

высокий

очень
высокий

Низкий уровень доверия к Средний уровень доверия к Высокий уровень доверия к
результатам идентификации результатам идентификации результатам идентификации

Низкий уровень доверия к
результатам аутентификации

Средний уровень доверия к
результатам аутентификации

Высокий уровень доверия к
результатам аутентификации

Низкий уровень доверия

Низкий уровень доверия

Низкий уровень доверия

Низкий уровень доверия

Средний уровень доверия

Средний уровень доверия

Низкий уровень доверия

Средний уровень доверия

Высокий уровень доверия

•
•
•

•

•
•

•
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