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Некоторое время назад у широкого круга заказчиков (потребителей) сис�
тем безопасности сложилось определенное убеждение о том, что системы
контроля управления доступом (СКУД), выпускаемые в гражданский оборот
на территории РФ, должны сопровождаться обязательным сертификатом
ФСТЭК России на соответствие по требованиям безопасности информации. 
Логика такой точки зрения следующая. СКУД обрабатывает данные. В ря�
де случаев обрабатываемая информация относится к сведениям ограни�
ченного доступа, безопасность которых должна быть обеспечена в силу
закона (например, персональные данные). Следовательно, эта информа�
ция подлежит защите, а СКУД – обязательной сертификации в качестве
средства защиты информации (СЗИ).
Цель настоящей статьи – объективное и всестороннее освещение ком�
плекса вопросов, связанных с необходимостью и целесообразностью сер�
тификации СКУД по требованиям безопасности информации как объекта
гражданского оборота.

ЧАСТЬ 1. 

ПОДЛЕЖИТ ЛИ СКУД 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ?

Базовым нормативным документом,
регулирующим правоотношения, воз�
никающие при разработке, принятии,
применении и исполнении обязатель�
ных требований к продукции, оценке
соответствия, является федеральный
закон «О техническом регулировании»
от 27.12.2002 № 184 (далее ФЗ�184).
Этот закон также устанавливает права и
обязанности участников этих правоот�
ношений. 

Обязательная сертификация явля�
ется одной из форм обязательного
подтверждения соответствия (ст. 20
ФЗ�184). 

Сертификация – форма осуществля�
емого органом по сертификации под�
тверждения соответствия объектов тре�
бованиям технических регламентов,
положениям стандартов, сводов правил
или условиям договоров (ст. 2 ФЗ�184). 

Обязательное подтверждение соот�
ветствия проводится только в случаях,
установленных соответствующим тех�
ническим регламентом, и исключитель�
но на соответствие требованиям техни�
ческого регламента (ст. 23 ФЗ�184). 

Технический регламент – документ,
который принят международным до�
говором Российской Федерации, под�
лежащим ратификации в порядке,
установленном законодательством Рос�
сийской Федерации, или в соответствии
с международным договором Россий�
ской Федерации, ратифицированным в
порядке, установленном законодатель�
ством Российской Федерации, или фе�
деральным законом, или указом Пре�
зидента Российской Федерации, или
постановлением Правительства Россий�
ской Федерации, или нормативным пра�
вовым актом федерального органа ис�
полнительной власти по техническому
регулированию, и устанавливает обя�
зательные для применения и исполне�
ния требования к объектам техничес�
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кого регулирования (продукции или к
продукции и связанным с требования�
ми к продукции процессам проектиро�
вания (включая изыскания), производ�
ства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, ре�
ализации и утилизации) (ст. 2 ФЗ�184). 

Технический регламент должен со�
держать перечень и/или описание объ�
ектов технического регулирования, тре�
бования к этим объектам и правила их
идентификации в целях применения
технического регламента (ст. 7 ФЗ�184). 

На дату написания статьи (май
2015) в Российской Федерации техни�
ческие регламенты в отношении такого
объекта технического регулирования,
как «система контроля и управления
доступом», не приняты. 

В исполнение требований ФЗ�184
Правительством РФ принято Постанов�
ление от 01.12.2009 № 982 «Об утвер�
ждении единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертифика�
ции, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия дек�
ларации о соответствии». В Перечне
отсутствуют «средства управления до�
ступом», «системы контроля и управ�
ления доступом».

Следует добавить, что ФЗ�184 уста�
навливает принципы технического ре�
гулирования. Одним из них является
принцип недопустимости применения
обязательного подтверждения соответ�
ствия к объектам, в отношении которых
не установлены требования техничес�
ких регламентов (ст. 19). 

Таким образом, является очевидным
следующее. Системы контроля и управ�
ления доступом – продукция, не явля�
ющаяся объектом технического регу�
лирования, следовательно, СКУД не
подлежит обязательной оценке соот�
ветствия в любых формах. 

Однако этот вывод не раскрывает
ответа на важный для производителей
и потребителей СКУД вопрос: каким об�
разом обеспечить надлежащую защиту
информации ограниченного доступа,
циркулирующей в СКУД?

ЧАСТЬ 2. 

СКУД И НАДЛЕЖАЩАЯ

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Система контроля и управления до�
ступом – совокупность средств конт�
роля и управления доступом, облада�
ющих технической, информационной,
программной и эксплуатационной со�
вместимостью («Средства и системы
контроля и управления доступом.
Классификация. Общие технические
требования. Методы испытаний». ГОСТ
Р 51241�2008). Цель применения
СКУД – контроль доступа на объект в
отношении субъектов доступа (людей,

транспортных средств и т.п.) и/или уп�
равление таким доступом. Накаплива�
емая и обрабатываемая при этом ин�
формация может иметь различный
уровень критичности. Почти всегда та�
кая информация является «информа�
цией с ограниченным доступом», в
большинстве случаев это персональ�
ные данные.

Правоотношения, связанные с об�
работкой персональных данных (ПДн)
регулируются федеральным законом
Российской Федерации от 27.07.2006
№ 152�ФЗ (ФЗ�152), а защита ПДн –
нормативно�правовыми актами Прави�
тельства РФ, актами и руководящими
документами (РД) ФСТЭК РФ, ФСБ РФ. 

Практика показывает, что некото�
рые производители и службы эксплуа�
тации СКУД, стремясь исполнить требо�
вания действующего законодательства
в части обеспечения безопасности пер�
сональных данных, ошибочно ориенти�
руются только на ГОСТ Р 51241�2008,
полагая, вероятно, этот документ не
только базовым в части технических
требований к средствам и системам КУД,
но и единственным в части требований
по безопасности информации к ним. 

Действительно, ГОСТ Р 51241�2008
требует обеспечить защиту информа�
ции от НСД (п. 5.1.7), устанавливает
требования по защите программного
обеспечения сетевых систем КУД от не�
санкционированного доступа (п. 5.5.7),
а также требования по защите систем
КУД с централизованным и универ�
сальным управлением от несанкцио�
нированного доступа к информации
(п. 5.5.8). 

Однако важно понимать, что эти
требования являются исчерпывающи�
ми лишь в целях настоящего ГОСТ, но
не в целях исполнения иных норма�
тивно�правовых актов РФ в части за�
щиты информации. В этом контексте
СКУД должна рассматриваться и как
автоматизированная система, и как
информационная система персональ�
ных данных. 

Согласно РД ФСТЭК РФ «Руководя�
щий документ. Автоматизированные
системы. Защита от несанкционирован�
ного доступа к информации. Класси�
фикация автоматизированных систем
и требования по защите информации»
(Решение председателя Гостехкомис�
сии России от 30.03.1992) типовая СКУД
в большинстве случаев должна быть
классифицирована как многопользова�
тельская АС, в которой одновременно
обрабатывается и/или хранится инфор�
мация разных уровней конфиденциаль�
ности; не все пользователи имеют пра�
во доступа ко всей информации АС.
Типовая СКУД, отнесенная к первой
группе (в терминах данного РД) долж�
на иметь класс защищенности 1Г.

РД предъявляет к АС класса защищенно�
сти 1Г требования, реализуемые следу�
ющими подсистемами:
■ подсистема управления доступом;
■ подсистема регистрации и учета;
■ подсистема обеспечения целостно�

сти.
В соответствии с Постановлением

Правительства РФ № 1119 от 01.11.2012
«Об утверждении требований к защи�
те персональных данных при их обра�
ботке в информационных системах пер�
сональных данных» (далее ПП 1119)
СКУД, обрабатывающая ПДн, должна
рассматриваться как информационная
система персональных данных (ИСПДн).
В такой ИСПДн должен быть обеспечен
3 (реже – 2) уровень защищенности. 

Приказ ФСЭК РФ от 18.02.2013 № 21
«Об утверждении состава и содержа�
ния организационных и технических
мер по обеспечению безопасности пер�
сональных данных при их обработке в
информационных системах персональ�
ных данных» (далее Приказ 21) уста�
навливает для 3 уровня защищенности
более 40 мер по обеспечению безопас�
ности, которые объединены в следую�
щие группы: 
■ идентификация и аутентификация

субъектов доступа и объектов 
доступа;

■ управление доступом субъектов
доступа к объектам доступа;

■ ограничение программной среды;
■ защита машинных носителей 

информации;
■ регистрация событий 

безопасности;
■ обеспечение целостности 

информационной системы 
и информации;

■ защита среды виртуализации;
■ защита технических средств;
■ защита информационной системы,

ее средств и систем связи 
и передачи данных.
Указанные меры реализуются пу�

тем создания системы защиты персо�
нальных данных (СЗПДн) СКУД. «СЗПДн
включает в себя организационные
и/или технические меры, определен�
ные с учетом актуальных угроз без�
опасности ПДн и информационных
технологий, используемых в информа�
ционных системах» (ПП 1119). Техни�
ческие меры реализуются при помо�
щи СЗИ.

К таким средствам относятся:
■ СЗИ от несанкционированного 

доступа;
■ антивирусное программное 

обеспечение;
■ средства анализа защищенности;
■ межсетевые экраны;
■ средства обнаружения 

вторжений и пр.
Исчерпывающий состав СЗИ опре�

НОРМЫ



деляется исходя из актуальных угроз
безопасности, определяемых на основе
РД ФСТЭК: 
■ Базовая модель угроз безопаснос!

ти персональных данных при их об!
работке в информационных систе!
мах персональных данных.

■ Методика определения актуальных
угроз безопасности персональных
данных при их обработке в инфор!
мационных системах персональных
данных.
Таким образом, СКУД со встроенным

модулем защиты от НСД, отвечающем
требованиям ГОСТ Р 51241!2008 (но
не оснащенный иными СЗИ) не может
обеспечить достаточный уровень защи!
щенности ПДн. Такой модуль представ!
ляет собой лишь элемент комплекса
мер, которые должны быть реализова!
ны для обеспечения безопасности ПДн
в ИСПДн СКУД. 

Следует признать, что декларирова!
ние факта сертификации СКУД или си!
стемы КУД в качестве необходимых и
достаточных мер защиты информации
от НСД вводит потенциального потреби!
теля такой продукции в заблуждение.
Такой подход, в том числе и при про!
движении СКУД как товара, не соот!
ветствует принципам объективности,
которых следует придерживаться доб!
росовестным участникам рынка. 

Желание разработчиков «оснас!
тить» продукт дополнительным доку!
ментом (сертификатом) объяснимо, но
как такая «псевдомодернизация» вли!
яет на свойства СКУД и, в конечном сче!
те, на задачи, решаемые СКУД?

ЧАСТЬ 3. 

ПОЧЕМУ СЕРТИФИКАЦИЯ

СКУД КАК СЗИ ОТ НСД 

НЕ ВСЕГДА

ЦЕЛЕСООБРАЗНА

Имеет право на существование сле!
дующая точка зрения на сертификацию
СКУД как СЗИ от НСД: сертификация
СКУД «замораживает» продукт, что пре!
пятствует его развитию. Эта точка зре!
ния вытекает из соображений о необ!
ходимости постоянного обновления и
модернизации продукта. Программное
ядро СКУД, подвергаемое сертифика!
ции, после проведения процедуры сер!
тификации не подлежит изменениям, а
это не соответствует интересам потре!
бителя. 

СКУД как программный продукт под!
вержен более выраженной динамике,
нежели СЗИ, в том числе и потому, что
к СКУД предъявляются самые различ!
ные требования широким кругом по!
требителей, а требования к СЗИ зафик!
сированы лишь в документах ФСТЭК.
Продолжительность жизненных циклов
программных платформ СКУД и СЗИ раз!
личаются на порядок. По этой причине

эволюция СКУД несовместима с интег!
рацией СЗИ в ядро СКУД, а в ряде слу!
чаев, и в компоненты средств КУД.
Такую интеграцию, вызванную не со!
ображениями об улучшении продукта,
а лишь конъюнктурным стремлением
придать продукту несуществующие ка!
чества нельзя считать разумным и про!
фессиональным решением. 

В большинстве случаев экономи!
чески целесообразным как для по!
ставщика (инсталлятора), так и для по!
требителя (заказчика) СКУД является
оснащение СКУД внешними сертифи!
цированными СЗИ. Такой подход позво!
ляет избежать избыточных затрат на
«административное обслуживание»
разрешительной документации, приме!
нять необходимые и достаточные внеш!
ние СЗИ к любой версии СКУД, обнов!
лять программное обеспечение СКУД в
ходе технической поддержки, сущест!
венно расширяя при этом спектр необ!
ходимых для потребителя параметров
продукта и оптимизируя его стоимость.
Напомним, что рядовое обновление
«сертифицированного» СКУД до более
старшей версии, изменение динамиче!
ских библиотек, иные подобные дей!
ствия, вносящие изменения в исходный
код программного ядра, де!юре анну!
лируют сертификат соответствия СЗИ.
Естественно, применяемые СЗИ долж!
ны пройти процедуру оценки соответ!
ствия (сертификацию). 

Отдельно стоит упомянуть о прак!
тике сертификации «партии из 10 эк!
земпляров» продукции. Закономерны
следующие вопросы со стороны по!
требителя в адрес разработчика СКУД.
Входят ли внедряемые ныне СКУД в эту
партию? Указан ли в «Техническом па!
спорте АС» формуляр конкретного сер!
тифицированного экземпляра СКУД?
Соответствуют ли контрольные суммы
исходных файлов внедряемого ПО СКУД
контрольным суммам, зафиксирован!
ным в ходе сертификации? 

Еще одним примером гибкости про!
фессиональной этики некоторых раз!
работчиков СКУД может служить и прак!
тика сертификации СКУД как СЗИ «по
уровню контроля отсутствия НДВ»
(недекларированных возможностей).
Действительно, РД ФСТЭК РФ, устано!
вивший такие требования (1999), су!
ществует, следовательно, существует и
сертификация на соответствие этим
требованиям. Документ был предназна!
чен, прежде всего, для обеспечения де!
ятельности, направленной на противо!
действие иностранным техническим
разведкам и на выявление т.н. програм!
мных закладок в программном обеспе!
чении. Сертификация требует, помимо
прочего, и наличия документации на
ПО (к слову, требования к составу доку!
ментации установлены рядом действу!

ющих ГОСТ СССР 1978!1979). При такой
сертификации «оценке соответствия»
может быть подвергнут программный
модуль, не несущий никакой значимой
функциональной нагрузки в части ЗИ,
например, драйвер монитора. В то же
время процесс сертификации по уров!
ню контроля НДВ относительно недо!
рог и обладает следующим важным
качеством – приводит к появлению
«Сертификата соответствия СКУД по тре!
бованиям безопасности информации».
Однако стоит задуматься – оправданы
ли затраты заказчиков СКУД, предпочи!
тающих такой «сертифицированный»
продукт и, следовательно, желающих
гарантированно исключить наблюде!
ние со стороны иностранных техниче!
ских разведок за оттенками, например,
серого цвета? 

ЧАСТЬ 4. 

ЗИ В СКУД –

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕР

Безусловно, наличия сертификатов
соответствия даже нескольких СЗИ, ко!
торыми должен быть оснащен СКУД,
недостаточно. Сертификат подтвер!
ждает лишь соответствие конкретно!
го СЗИ одной группе неких требований
(ГОСТ, ТУ, РД и т.п.), но не подтвержда!
ет соответствие установленным требо!
ваниям по ЗИ защищенной АС (или
ИСПДн), каковой является СКУД в тер!
минах регуляторов и контрольно!над!
зорных органов (например, Роском!
надзора РФ).

Оценка соответствия АС требовани!
ям по ЗИ осуществляется в соответствии
с нормативными актами регуляторов
(ФСТЭК, ФСБ), руководящие документы
которых заменяют технические регла!
менты (такие переходные положения
предусмотрены ст. 46 ФЗ!184). В слу!
чае с АС оценка соответствия осущест!
вляется в форме аттестации. 

Аттестация объекта информатиза!
ции (АС, ИСПДн) по требованиям без!
опасности информации регламентиру!
ется Специальными требованиями и
рекомендациями по технической за!
щите конфиденциальной информации
(СТР!К), утвержденными решением
Коллегии Гостехкомиссии РФ № 7.2
от 02.03.2001. Этот документ не был
опубликован, поэтому , де!юре, не
наделен статусом нормативно!право!
вого акта. С другой стороны, иного до!
кумента, исходящего от регулятора и
формализующего алгоритмы оценки
соответствия, ее результаты и доку!
ментарное сопровождение этой ра!
боты, в настоящее время нет. Иная
форма оценки соответствия автомати!
зированных систем требованиям по
ЗИ – декларация соответствия – указа!
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ВЫВОДЫ

■ СКУД не подлежит обязательной сертификации как

средство защиты информации. 

■ Наличие любых сертификатов соответствия по требо#

ваниям ЗИ относительно СКУД создает лишь иллюзию

защиты, не отражая реального состояния и эффектив#

ности мер защиты информации. 

■ Сертификация отдельных компонентов СКУД в качест#

ве СЗИ в большинстве случаев экономически нецеле#

сообразна. Эффективным является применение внеш#

них специализированных СЗИ. 

■ Обязанность выбора и внедрения СЗИ лежит на соб#

ственнике информационных ресурсов. 

НОРМЫ

на в ФЗ#184, но действующим законодательством пока не
регламентирована. 

Проведение аттестационных испытаний предваряет раз#
работка эксплуатационной документации системы защиты
АС, в т.ч. технического паспорта. Технический паспорт со#
держит в себе информацию о составе технических средств и
систем, входящих в состав АС, а также всех средств защиты
информации. 

Таким образом, аттестат соответствия удостоверяет, что АС
соответствует требованиям нормативной документации по
безопасности информации при соблюдении обеспечения ус#
ловий функционирования АС и технологии обработки защи#
щаемой информации, которые описаны в техническом паспор#
те. Аттестация не будет успешной, если СКУД будет оснащен
только системой защиты от НСД (т.е. будет нейтрализована
только одна из множества угроз безопасности). Органами,
уполномоченными осуществлять аттестацию АС, являются ли#
цензиаты ФСТЭК (лицензия на деятельность по технической
защите конфиденциальной информации). 

ЧАСТЬ 5. 

КТО ОБЯЗАН ВЫПОЛНЯТЬ 

МЕРЫ ПО ЗИ В СКУД? 

Рассматривая меры по обеспечению безопасности ПДн
в ИСПДн (в СКУД), следует обратиться и к положениям ФЗ#152.
«Оператор при обработке персональных данных обязан при#
нимать необходимые правовые, организационные и техни#
ческие меры или обеспечивать их принятие для защиты пер#
сональных данных от неправомерного или случайного доступа
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирова#
ния, предоставления, распространения персональных дан#
ных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных» (ст. 19).

«Безопасность персональных данных при их обработке в
информационной системе персональных данных (далее – ин#
формационная система) обеспечивает оператор или лицо,
осуществляющее обработку персональных данных по пору#
чению оператора в соответствии с законодательством Россий#
ской Федерации. Для выполнения работ по обеспечению без#
опасности персональных данных при их обработке в
информационной системе в соответствии с законодательст#
вом Российской Федерации могут привлекаться на договор#
ной основе юридическое лицо или индивидуальный пред#
приниматель, имеющие лицензию на деятельность по
технической защите конфиденциальной информации» (При#
каз 21).

Таким образом, защита информации в СКУД является обя#
занностью собственника (владельца) информационных ре#
сурсов, а не обязанностью производителя каких#либо про#
граммно#технических средств. 


