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С
о г л а с н о  в с т у п и в ш е м у  в 
силу 27 мая 2009 года Зако-
ну Республики Беларусь «Об 

информации, информатизации и защи-
те информации» № 455-З (далее по тек-
сту  — Закон), информация, распро-
странение и (или) предоставление 
которой ограничено, а также инфор-
мация, содержащаяся в государствен-
ных информационных системах, долж-
на обрабатываться в информацион-
ных системах (далее по тексту — ИС) 
с применением аттестованной систе-
мы защиты информации (далее по тек-
сту — СЗИ). Не допускается эксплуата-
ция указанных ИС без реализации мер 
по защите информации. 

Очевидно, что информатизация 
процессов сбора, обработки, хране-
ния и передачи информации, затраги-
вающей интересы государства в сфе-
ре экономики, внутренней и внеш-
ней политики, науки и техни-
ки, обороны, правоохранитель-
ной сфере, действиях в усло-
виях чрезвычайных ситуаций, 
сфере духовной жизни челове-
ка и общества, не может прохо-
дить без должного управления и 
контроля за созданием адекват-
ной современным требованиям 
системы защиты информации.

Порядок соз дания сис тем 
защиты информации у тверж-
ден Пос тановлением Совета 
Министров Республики Бела-
русь от 26 мая 2009 года № 675, 
включающим «Положение о порядке 
защиты информации в государствен-
ных информационных системах, а так-
же информационных системах, содер-
жащих информацию, распространение 
и (или) предоставление которой огра-
ничено», «Положение о порядке атте-
стации систем защиты информации», 
«Положение о порядке проведения 
государственной экспертизы средств 
защиты информации» (далее по тек-
сту — Постановление). Наличие атте-
стата соответствия СЗИ является осно-
ванием для эксплуатации ИС на пери-
од действия аттестата соответствия.

В этой связи для владельцев и раз-
работчиков ИС, специализированных 
организаций, проводящих аттестацию 
СЗИ, актуальным является корректное 
и своевременное выполнение требо-
ваний Закона и Постановления.

Так как вопрос об ис точнике и 
достаточности финансирования меро-
приятий по созданию, вводу в эксплу-
атацию, поддержке в процессе все-
го жизненного цикла СЗИ до сих пор 
не решен, то для эксплуатирующихся 

ИС средства изыскиваются владель-
цами, для проектирующихся и стро-
ящихся ИС  — разработчиками путем 
перераспределения статей в рамках 
утвержденного бюджета.

О ц е н к а  о б ъ е м о в  ф и н а н с о в ы х 
средств, требуемых для аттестации 
СЗИ, затруднена наличием «белых 
пятен» — в процедуре и технических 
требованиях непосредственной оцен-
ки СЗИ. Попытаемся их рассмотреть.

Начнем с выбора набора критериев, 
по которым должна быть аттестована 
СЗИ. Из текста Постановления можно 
сделать вывод, что базисом являются 
Общие критерии [1-3]. Перед созда-
нием СЗИ необходимо классифициро-
вать хранящиеся и обрабатываемые в 
ИС сведения, провести анализ органи-
зационной структуры ИС и установить 
порядок организации вычислитель-
ных процессов и условий ее функци-

онирования. Полученная информация 
позволит присвоить ИС класс типово-
го объекта информатизации согласно 
СТБ  34.101.30-2007 [4]. Далее необхо-
димо разработать или провести кор-
ректировку задания по безопасности 
(далее по тексту — ЗБ). ЗБ разрабаты-
вается на основании технических нор-
мативных правовых актов Республи-
ки Беларусь. На сегодня введены два 
предстандарта СТБ П 34.101.35 и СТБ П 
34.101.36 на профиль защиты для клас-
сов А2 и Б3 типовых объектов инфор-
матизации [5, 6]. Для классов Б2, А3, В3 
профили защиты отсутствуют.

При разработке ЗБ необходимо 
установить уровень гарантии оцен-
ки (далее по тексту  — УГО), харак-
теризующий полноту, сложность и, 
соответственно, стоимость прове-
рок [3]. Согласно СТБ  П  34.101.35 и 
СТБ  П  34.101.36, для класса Б3 преду-
смотрен УГО2, для класса А2  — УГО3. 
При отсутствии нормативно установ-
ленных требований можно предполо-
жить, что для ИС, в которых обрабаты-
вается общедоступная информация, 

следует устанавливать гарантийные 
требования не ниже УГО2, а для ИС, в 
которых обрабатывается информация, 
распространение и (или) предоставле-
ние которой ограничено,  — не ниже 
УГО3. Однако УГО может быть повышен 
с учетом специфики эксплуатации ИС, 
например, на опасных химических про-
изводствах, на транспорте, в государ-
ственных органах при принятии реше-
ний по оперативным действиям и т.п.

Разработанное владельцем ИС или 
подрядчиком ЗБ должно получить 
положительное экспертное заключе-
ние в установленном порядке в аккре-
дитованной испытательной органи-
зации.

После проведения необходимых 
мероприятий владелец, имея перечень 
исходных данных в соответствии с при-
ложением 2 к Положению, самостоя-
тельно или с привлечением специали-

зированной организации прово-
дит аттестацию СЗИ.

Однако, несмотря на введе-
ние критериев оценки [1—3], до 
сих пор отсутствует утвержден-
ная методология оценки. Каж-
дая специализированная орга-
низация будет проводить атте-
стационные проверки по соб-
ственным программам и методи-
кам, так как не существует откры-
тых стандартизированных мето-
дик анализа защищенности ИС. 
Поэтому в конкретных ситуаци-
ях алгоритмы действий аудито-

ров и их результаты могут существен-
но различаться. В этой связи владелец, 
самостоятельно аттестовав СЗИ, без 
согласования программы и методик 
испытаний с компетентными государ-
ственными органами или специализи-
рованными организациями, рискует не 
учесть отдельные требования техниче-
ских нормативных документов в обла-
сти защиты информации. При рассле-
дованиях инцидентов нарушения безо-
пасности информации ответственность 
за корректность реализации СЗИ будут 
нести организации, выдавшие аттестат 
соответствия требованиям по защите 
информации. Владелец ИС предпочтет 
скорее обратиться в специализирован-
ные организации, чем проводить атте-
стацию СЗИ самостоятельно.

Оценка соответствия (аттестация) 
СЗИ должна осуществляться в соот-
ветствии с четко определенными кри-
териями и общей методологией, кото-
рые в свою очередь должны позво-
лять проводить доказательную оцен-
ку выполнения установленных требо-
ваний, обеспечивать объективность 
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и повторяемость результатов, а 
также возможность учета резуль-
татов аттестации. 

Одним из решений пробле-
мы может являться гармониза-
ция требований ИСО/МЭК 18045 

Информационные технологии. 

Методы и средства безопас-

ности. Методология оценки 

безопасности информацион-

ных технологий с националь-

ными нормативными актами 
[7]. Данный стандарт предназна-
чен для оценки продуктов и систем 
информационных технологий. При 
оценке соответствия СЗИ необходимо 
учесть рабочий проект стандарта ИСО/

МЭК 19791 Информационные техно-

логии. Методы и средства безопас-

ности. Оценка безопасности функ-

ционирующих систем [8].
Аттестация предусматривает ком-

плексную проверку СЗИ в реальных 
условиях эксплуатации ИС с целью 
оценки соответствия применяемого 
комплекса мер и средств защиты тре-
буемому уровню безопасности инфор-
мации. При проведении аттестацион-
ных испытаний применяются следу-
ющие методы проверок и испытаний:
 экспертно-документальный метод 

(предусматривает проверку соответ-
ствия ИС требованиям по безопасности 
информации на основании экспертной 

оценки полноты и достаточности пред-
ставленных документов по обеспече-
нию необходимых мер защиты инфор-
мации, а также соответствия реаль-
ных условий эксплуатации требовани-
ям режима обеспечения конфиденци-
альности, целостности и доступности);
 проверка СЗИ с помощью тестиру-

ющих средств, а также путем пробного 
запуска средств защиты информации и 
наблюдением за их выполнением, осу-
ществлением попыток «взлома» СЗИ.

После получения аттестата соот-
ветствия, пусть даже и на максималь-
ный срок действия — 5 лет, наверняка 
перед владельцем ИС встанет необхо-
димость ее модернизации: добавить 
новые сервисы, обновить системное 
и прикладное ПО, реализовать взаи-
модействие с другими ИС. В этом слу-
чае, в соответствии с Постановлени-

ем, при изменении условий и 
технологии обработки защи-
щаемой информации владель-
цы аттестованных СЗИ обяза-
ны пройти повторную аттеста-
цию СЗИ. Это потребует допол-
нительных финансовых затрат. 
Переаттестация СЗИ включает 
корректировку ЗБ и последую-
щую его оценку в установлен-
ном порядке в аккредитован-
ной испытательной лаборато-
рии. Однако повторная аттеста-

ция СЗИ может быть проведена сила-
ми владельца СЗИ, но в этом случае в 
штате должен быть специалист, обла-
дающий знаниями Общих критери-
ев и других технических норматив-
ных правовых актов в области защи-
ты информации.

Необходимость создания СЗИ и их 
аттестации по требованиям безопас-
ности для эксплуатирующихся ИС не 
вызывает возражений и даже поддер-
живается владельцами ИС, деятель-
ность которых напрямую зависит от 
эффективности автоматизации инфор-
мационных процессов. В связи с этим 
крайне насущно сформировать необ-
ходимую и достаточную нормативную 
базу, содержащую объективные кри-
терии и надежные методики испыта-
ний и оценки СЗИ для их использова-
ния владельцами ИС, специализиро-
ванными организациями, контроли-
рующими органами.
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