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1.  Введение в Политику применения сертификатов
в инфраструктуре открытых ключей Белорусской
железной дороги

Политика  применения  сертификатов  в  инфраструктуре
открытых ключей Белорусской железной дороги (далее – ППС)
разработана  в  соответствии  с  законодательством  Республики
Беларусь,  регулирующим  деятельность  в  области  защиты
информации,  информатизации  и  электронного
документооборота,  СТБ  34.101.48-2012  «Информационные
технологии  и  безопасность.  Требования  к  политике
применения сертификатов удостоверяющих центров».

ППС  находится  в  свободном  доступе  на  официальном
WEB-сайте  Центра  защиты  информации  государственного
объединения  «Белорусская  железная  дорога»  (далее  –  Центр)
по адресу www.isc.by.

1.1.  Термины, определения и сокращения

В ППС используются следующие сокращения:
ГосСУОК – Государственная  система  управления

открытыми  ключами  электронной  цифровой
подписи Республики Беларусь;

ИОК – инфраструктура открытых ключей
Белорусской железной дороги;

НКИ – носитель ключевой информации;
ППС – Политика применения сертификатов в 

инфраструктуре открытых ключей
Белорусской железной дороги;

СОС – список отозванных сертификатов;
УЦ – удостоверяющий центр Белорусской железной

дороги;
ЭЦП – электронная цифровая подпись.

В  ППС  используются  следующие  термины  с
соответствующими определениями:

доверяющая сторона – организация или физическое лицо,
которым УЦ предоставляется сертификат;

запрос  на  получение  сертификата   –  криптографическое
сообщение,  подписанное  ЭЦП  и  содержащее  информацию  о
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пользователе и его открытый ключ;
ИОК  –  технологическая  инфраструктура,  сервисы,

политики  и  процедуры,  обеспечивающие  безопасность
информационных и коммуникационных систем, использующих
криптографические алгоритмы с открытыми ключами;

карточка  открытого  ключа  пользователя  УЦ  –  документ
на бумажном носителе, содержащий значение открытого ключа
проверки  подписи,  информацию,  подтверждающую  его
принадлежность определенному  лицу, а  также иные  сведения,
соответствующие законодательству Республики Беларусь;

карточка открытого  ключа  УЦ  –  документ  на  бумажном
носителе,  содержащий  значение  открытого  ключа  проверки
подписи,  информацию, подтверждающую его  принадлежность
УЦ, а также иные сведения, соответствующие законодательству
Республики  Беларусь.  Электронные  копии  карточек  открытых
ключей  УЦ  находятся  в  свободном  доступе  на  официальном
WEB-сайте Центра по адресу www.isc.by;

ключевая  пара  –  личный  ключ  подписи  и
соответствующий ему открытый ключ проверки подписи;

компрометация  личного  ключа  подписи  –  событие,
состоящее  в  том,  что  информация  о  значении  личного  ключа
подписи  стала  известна  какому-либо  иному  лицу,  кроме
пользователя личного ключа, или обстоятельство, при котором
возможно несанкционированное использование личного ключа
неуполномоченным лицом;

копия  электронного  документа  –  форма  внешнего
представления электронного документа на бумажном носителе,
удостоверенная  в  порядке,  установленном  законодательством
Республики Беларусь;

личный  ключ  подписи  (далее  –  личный  ключ)  –
последовательность  символов,  принадлежащая  определенному
лицу и используемая при выработке ЭЦП;

НКИ  –  программно-аппаратное  средство,
предназначенное  для  безопасного  хранения
криптографических  ключей,  а  также  их  использования  в
алгоритмах  криптографических  преобразований  по  запросу  и
под контролем их пользователя;

организация  (подписчик)  –  юридическое  лицо,
обращающееся  в  УЦ  за  услугами  по  изданию,

http://www.isc.by


6

Политика применения сертификатов в инфраструктуре открытых ключей Белорусской железной дороги

1.  Введение в Политику применения сертификатов в инфраструктуре
открытых ключей Белорусской железной дороги

© 2015 Центр защиты информации государственного объединения "Белорусская железная дорога"

распространению,  получению  статуса  сертификата  и
управлению  сертификатами  и  СОС  для  своих  сотрудников  с
целью  осуществления  ими  деятельности  в  интересах
организации;

отзыв  сертификата  –  процедура,  заключающаяся  в
досрочном прекращении действия сертификата;

открытый  ключ  проверки  подписи  (далее  –  открытый
ключ)  –  последовательность  символов,  соответствующая
определенному  личному  ключу  подписи,  доступная  для  всех
заинтересованных  организаций  или  лиц  и  применяемая  при
проверке ЭЦП;

персонал  Центра  –  работники  Центра,  на  которых  в
установленном порядке возложены функции по  обслуживанию
аппаратно-программного  комплекса  УЦ  и  выполнению  иных
обязанностей в соответствии с ППС и Регламентом;

подлинность  электронного  документа  –  свойство
электронного  документа,  определяющее,  что  электронный
документ подписан действительной (действительными) ЭЦП;

подлинный  электронный  документ  –  электронный
документ,  целостность  и  подлинность  которого
подтверждаются с применением сертифицированного средства
ЭЦП, использующего при проверке ЭЦП открытые ключи лица
(лиц), подписавшего (подписавших) электронный документ;

пользователь  УЦ  (субъект)  –  уполномоченное  лицо,
определяемое  сертификатом  как  владелец  личного  ключа,
связанного с открытым ключом, указанным в сертификате, для
которого  издан  сертификат,  участвующее  в  технологических,
технических  и  организационно-служебных  процессах,
использующих ЭЦП;

процедура  выработки  ЭЦП  –  криптографическая
процедура,  позволяющая  определить  реквизит  электронного
документа,  на  основе  текста  документа  и  личного  ключа
пользователя,  подписывающего  документ,  для  подтверждения
 целостности и подлинности электронного документа;

процедура  проверки  ЭЦП  –  криптографическая
процедура, позволяющая  определить  подлинность  и  авторство
документа  на  основе  текста  документа  и  сертификата
пользователя, подписавшего документ;

рабочее время УЦ  (далее  –  рабочий  день)  –  промежуток
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времени с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 каждого дня недели,
за  исключением  выходных  и  праздничных  дней,  объявленных
нерабочими;

Регламент – совокупность правил, определяющих порядок
действий  УЦ  при  издании,  управлении,  отзыве  и  обновлении
сертификатами и СОС;

реестр  УЦ  –  формируемые  УЦ  взаимосвязанные  базы
идентификационных  данных  пользователей  УЦ  и  их
сертификатов:  действующих,  приостановленных  или
отозванных;

сертификат  –  электронный  документ,  изданный  УЦ  и
содержащий  информацию,  подтверждающую  принадлежность
указанного  в  нем  открытого  ключа  проверки  подписи
определенному  лицу,  а  также  иную  информацию,
соответствующую законодательству Республики Беларусь;

СОС – электронный документ,  содержащий информацию
о  сертификатах,  действие  которых  прекращено  или
приостановлено досрочно, подписанный личным ключом УЦ; 

средство  ЭЦП  –  программное,  аппаратно-программное
или  аппаратное  средство  криптографической  защиты
информации,  с  помощью  которого  реализуются  одна  или
несколько  из  следующих  функций:  выработка  ЭЦП,  проверка
ЭЦП, генерация личного ключа подписи или открытого ключа
проверки подписи;

срок  действия  сертификата  –  промежуток  времени,  в
течение которого  УЦ гарантирует  подлинность  сертификата и
актуальность его состояния;

УЦ  –  организация,  оказывающая  услуги  по  изданию
распространению,  получению  статуса  сертификата  и
управлению (хранение, приостановка  действия,  возобновление
действия, отзыв) сертификатами и СОС;

форма  внешнего  представления  электронного  документа
–  воспроизведение  электронного  документа  на  электронном
средстве  отображения  информации,  на  бумажном  либо  ином
материальном  носителе  в  форме,  доступной  и  понятной  для
восприятия человеком;

целостность  электронного  документа  –  свойство
электронного  документа,  определяющее,  что  в  электронный
документ не были внесены изменения и/или дополнения;



8

Политика применения сертификатов в инфраструктуре открытых ключей Белорусской железной дороги

1.  Введение в Политику применения сертификатов в инфраструктуре
открытых ключей Белорусской железной дороги

© 2015 Центр защиты информации государственного объединения "Белорусская железная дорога"

электронный документ – документ в электронном виде с
реквизитами,  позволяющими  установить  его  целостность  и
подлинность;

ЭЦП  –  последовательность  символов,  являющаяся  в
соответствии  с  законодательством  реквизитом  электронного
документа и предназначенная для подтверждения целостности
и подлинности электронного документа.

1.2.  Пользователи ППС

ППС  используется  пользователями  УЦ,  доверяющими
сторонами,  а  также  руководителями  других  удостоверяющих
центров  для  принятия  решения  о  кросс-сертификации,
аудиторами  и  лицами,  принимающими  решение  об
аккредитации УЦ.

Положения  ППС  распространяются  на  организации,  не
входящие в состав  Белорусской  железной дороги,  структурные
подразделения  Управления  Белорусской  железной  дороги,
организации  и  обособленные  структурные  подразделения
Белорусской железной дороги.

1.3.  Идентификация

ППС  УЦ  имеет  следующий  объектный  идентификатор
(ObjectIdentifier, OID):

{iso(1)  member-body(2)  112  registration-authority(1)  bch
(1806) pki(1) ca(1) certificate-policies(1) policy-ca(1)}

2.  Требования к участникам ИОК

2.1.  Требования к УЦ

УЦ  должен  выполнять  все  требования,  установленные  в
разделе 3 настоящей ППС.

УЦ  несет  ответственность  в  соответствии  с
законодательством  за  соответствие  процедурам,
установленным ППС.

Положения  Регламента  УЦ  не  должны  противоречить
ППС.
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2.2.  Требования к пользователям УЦ

Пользователь УЦ должен:
гарантировать, что вся информация,  предоставляемая для

издания и  использования  его  сертификата,  является  полной  и
точной;

использовать личный и открытый ключи для выработки и
проверки  ЭЦП,  других  криптографических  преобразований,
разрешенных  действующим  законодательством,  с  учетом
ограничений,  о  которых  дополнительно  уведомляется
пользователь;

осуществлять  выработку  ключевой  пары  и  запроса  на
получение сертификата с использованием сертифицированного
средства ЭЦП;

хранить в тайне личный ключ;
обеспечивать  защиту  личного  ключа  от  случайного

уничтожения или модификации (изменения);
отозвать  открытый  ключ  в  случае,  если  тайна

соответствующего ему личного ключа нарушена;
не использовать личный ключ, если соответствующий ему

открытый  ключ  отозван  или  срок  действия  открытого  ключа
истек.

Организация (подписчик):
несет  полную  ответственность  перед  УЦ  за

использование личного ключа, связанного с открытым ключом
сертификата  пользователя,  являющегося  сотрудником
организации, который пользуется личным ключом;

обязана  проинформировать  о  требованиях  к
пользователям  УЦ  всех  своих  сотрудников,  применяющих
личные ключи;

обязана  подтвердить  достоверность  информации,
предоставляемой  ее  сотрудниками  для  издания  и
использования открытого ключа и сертификата.
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2.3.  Требования к доверяющей стороне

Перед  установлением  доверия  к  электронному  документу
доверяющие стороны должны:

убедиться  в  действительности  сертификата,  включая  его
проверку на отзыв, приостановку или истечение срока действия;

удостовериться,  что  назначение  сертификата
соответствует  предполагаемой  области  применения  и  любым
другим  ограничениям,  связанным  с  его  использованием,
которые указаны в нем или в ППС.

3.  Требования КУЦ

3.1.  Требования по управлению ключевыми парами

3.1.1. Выработка и использование ключевых пар УЦ

Выработка личных и открытых ключей УЦ осуществляется
подготовленным и доверенным персоналом Центра в физически
защищенной  среде  серверного  центра  УЦ  под  контролем  не
менее двух сотрудников УЦ. 

Выработка личных и открытых ключей УЦ осуществляется
с  использованием  сертифицированного  программно-
аппаратного средства ЭЦП.

До  истечения  срока  действия  личных  ключей  УЦ,  в  том
числе  истечения  сроков  действия  сертификатов  УЦ,  УЦ
вырабатывает  новые  ключи  для  подписи  издаваемых
сертификатов  и  принимает  все  необходимые  меры  для  того,
чтобы  избежать  нарушения  деятельности  любого  участника,
доверяющего  сертификату  УЦ.  Новые  ключи  УЦ
вырабатываются,  используются  и  распространяются  в
соответствии с ППС.

Выработка личного и открытого ключей пользователя УЦ
осуществляется  с  использованием  сертифицированного
программного  или  программно-аппаратного  средства  ЭЦП
пользователем самостоятельно или, по  решению пользователя,
специалистом  Центра  в  соответствии  с  документацией  на
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применяемое средство ЭЦП. 

3.1.2. Хранение, резервное копирование и восстановление личных
ключей УЦ

Личные  ключи  УЦ  хранятся  в  тайне  и  используются  в
сертифицированном программно-аппаратном средстве ЭЦП.

УЦ  осуществляет  резервное  копирование  своих  личных
ключей.  При  резервном  копировании  ключей  применятся
криптографические  алгоритмы  разделения  секрета.  При
восстановлении личных ключей УЦ используется не  менее двух
различных  частичных  секретов.  Частичные  секреты  не  дают
никакой информации об исходном объекте.

Личные  ключи  УЦ  копируются,  хранятся  и
восстанавливаются  в  присутствии  как  минимум  двух
подготовленных  и  доверенных  сотрудников  УЦ  в  физически
защищенной  среде.  Владельцы  частичных  секретов  резервной
копии  личного  ключа  УЦ  различны.  Резервная  копия  личного
ключа хранится в зашифрованном виде.

Безопасность  резервных  копий  личных  ключей  УЦ
обеспечена  на  таком  же  уровне,  как  и  для  постоянно
используемых личных ключей УЦ.

Средства  контроля  доступа  к  программно-аппаратным
средствам  ЭЦП,  в  которых  хранятся  личные  ключи  УЦ,
гарантируют  отсутствие  несанкционированного  доступа  к  ним
во время его использования.

3.1.3. Распространение открытых ключей УЦ

УЦ  распространяет  свои  открытые  ключи  в  виде
сертификатов, изданных в установленном порядке.

Открытые  ключи  УЦ  распространяется  в  виде
сертификатов,  подписанных  собственным  личным  ключом,
которые  утверждаются  приказом  начальника  Центра  и
размещаются на официальным Интернет-сайте Центра www.isc.
by. По запросу пользователя УЦ карточка открытого ключа  УЦ,
подписанная  начальником  Центра,  может  быть  предоставлена
на бумажном носителе.

Пользователи  УЦ  (доверяющие  стороны)  проводят
проверку подлинности и целостности открытого ключа  УЦ при

http://www.isc.by
http://www.isc.by
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его получении.

3.1.4. Депонированиеличных ключей УЦ

УЦ  не  осуществляет  депонирование  своих  личных
ключей,  несмотря  на  то,  что  он  осуществляет  их  резервное
копирование.

3.1.5. Использование личных ключей УЦ

УЦ  использует  личные  ключи  только  для  целей  издания
сертификатов,  СОС  и  предоставления  информации  о  статусе
сертификата.

3.1.6. Плановая замена ключевых пар УЦ

Плановая  замена  личных  и  соответствующих  открытых
ключей УЦ  выполняется  в  сроки,  установленные  Регламентом.
При этом принимаются все необходимые  меры для того,  чтобы
избежать нарушения деятельности пользователей УЦ.

Старые  личные  ключи  УЦ  используются  в  течение  срока
их  действия  для  подписания  СОС,  изданных  УЦ  в  период  их
действия, и предоставления информации о статусе подписанных
ими сертификатов.

Новые  личные  ключи  УЦ  используются  для  издания
сертификатов,  подписания  СОС и  предоставления  информации
о  статусе  сертификатов  при  обработке  запросов,  поступивших
после их издания.

3.1.7. Окончание сроков действия ключевых пар УЦ

УЦ не использует личные ключи по окончании срока их
действия. Копии личных ключей, в том числе и резервные,  по
окончании срока действия уничтожаются доверенными
сотрудниками УЦ без возможности их восстановления в
порядке, определенном Регламентом.
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3.1.8. управление средством ЭЦП, используемым для издания
сертификатов УЦ

УЦ  обеспечивает  безопасность  программно-аппаратного
средства  ЭЦП  в  течение  всего  срока  его  применения  для
издания сертификатов УЦ.

УЦ гарантирует, что:
программно-аппаратное средство ЭЦП, используемое  для

издания  сертификатов  и  СОС,  не  было  повреждено  во  время
поставки;

программно-аппаратное средство ЭЦП, используемое  для
издания сертификатов  и  СОС, не  было  скомпрометировано  во
время хранения;

установка,  активация,  резервное  копирование  и
восстановление ключей УЦ в программно-аппаратном средстве
ЭЦП проводятся под контролем как минимум двух доверенных
сотрудников УЦ и владельцев частичных секретов;

программно-аппаратное средство ЭЦП, используемое  для
издания сертификата или СОС функционирует правильно;

личные  ключи  УЦ,  хранимые  в  программно-аппаратном
средстве ЭЦП, уничтожаются при изъятии данного средства из
обращения.

3.2.  Требования по управлению сертификатами

Порядок  взаимодействия  УЦ  с  организациями
(подписчиками) устанавливается Регламентом.

3.2.1. Регистрация пользователя УЦ

При  регистрации  в  качестве  пользователя  УЦ  для
получения  или  продления  действия  сертификата,  УЦ
устанавливает  и  достоверно  подтверждает  сведения  о
заявленном  пользователе  УЦ,  а  также  полноту  и  точность
представленных идентификационных данных.

УЦ  в  соответствии  с  законодательством  Республики
Беларусь  также  проверяет  данные  об  организации,  в  которой
работает  потенциальный  пользователь  УЦ  в  пределах  своих
полномочий.
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УЦ информирует заявленного пользователя УЦ о нормах и
правилах,  касающихся  использования  сертификата.  Данная
информация  предоставляется  с  использованием  долговечных
носителей  информации,  в  том  числе  в  электронном  виде,  на
государственном языке Республики Беларусь.

Положения  ППС  являются  обязательными  для
исполнения  лицами  и  организациями,  присоединившимися  к
ИОК.

УЦ  регистрирует  всю  информацию,  используемую  для
проверки сведений о заявленном пользователе УЦ на основании
документа, содержащего следующую информацию:

полное имя (фамилия и имя);
дата рождения;
идентификационный номер;
номер, дату выдачи документа, удостоверяющего личность,

наименование органа, выдавшего его;
другие данные.
УЦ  регистрирует  договор  или  иным  установленным

способом,  в  соответствии  с  требованиями  законодательства,
определяет  взаимоотношения  с  организацией,  которая
запрашивает  издание  сертификатов  для  своих  сотрудников  с
целью  осуществления  ими  деятельности  в  интересах
организации.

Договор включает:
права и обязанности пользователя УЦ;
согласие  на  хранение  УЦ  информации,  предоставленной

при регистрации, осуществление любого последующего отзыва и
передачи  данной  информации  третьим  сторонам  на  тех  же
условиях,  какие  требуются  в  соответствии  с  данной  ППС  в
случае прекращения деятельности УЦ;

согласие  организации  (субъекта)  на  опубликование
сертификата и условия его публикации;

подтверждение  того,  что  информация,  содержащаяся  в
сертификате является точной и полной.

Регистрационная  информация  сохраняется  в  течение
периода действия сертификата, а в дальнейшем в соответствии с
требованиями  по  архивному  хранению  Белорусской  железной
дороги  и  действующего  законодательства,  для  предоставления
доказательств при судопроизводстве согласно  законодательству
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Республики Беларусь.
Процесс  создания  запроса  на  издание  сертификата

гарантирует,  что  пользователь  УЦ  владеет  личным  ключом,
связанным  с  открытым  ключом,  предоставленным  для
получения  сертификата.  Запрос  на  издание  сертификата
соответствует  требованиям  СТБ  34.101.17-2012
«Информационные  технологии  и  безопасность.  Синтаксис
запроса на получение сертификата».

Заявленный  пользователь  УЦ  вместе  с  запросом  на
издание  сертификата  должен  предоставить  в  УЦ  карточку
открытого  ключа  в  соответствии  с  Законом  Республики
Беларусь от 28 декабря 2009 года «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи».

3.2.2. Возобновление действия сертификата и обновление данных

Возобновление  (продление)  действия  сертификата
пользователя  УЦ,  изданных  УЦ,  происходит  путем  издания
нового сертификата в соответствии с  пунктом  3.2.3 настоящей
ППС.

В  случае  изменения  у  действующего  пользователя  УЦ
представленных  в  обращении  на  регистрацию  в  качестве
пользователя УЦ идентификационных данных, выхода из строя
НКИ,  уничтожения  личного  ключа,  а  также  его
компрометации,  организация,  сотрудником  которой  является
пользователь  УЦ,  в  течение  срока,  установленного
Регламентом,  должна  произвести  обновление  данных
(перерегистрацию)  пользователя  УЦ  с  учетом  положений
пункта  3.2.1 ППС. При этом срок действия нового сертификата
не  будет  превышать  срок  действия  ранее  изданного
сертификата.

3.2.3. Издание сертификата

УЦ  издает  сертификаты  способом,  обеспечивающим
сохранение их подлинности и целостности.

Сертификаты, издаваемые УЦ, содержат:
информацию,  однозначно  идентифицирующую

пользователя УЦ, который является владельцем ключевой пары;
информацию, идентифицирующую УЦ;
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назначение использования сертификата;
значение открытого ключа;
начало и конец срока действия сертификата;
серийный номер сертификата;
прочие  расширения  сертификата,  предусмотренные  СТБ

34.101.19 - 2012;
ЭЦП  УЦ  (особенную  часть  электронного  документа,

содержащего вышеперечисленные данные).
Сертификат имеет формат, установленный в СТБ 34.101.19

-  2012  «Информационные  технологии  и  безопасность.  Формат
сертификатов и списков отозванных сертификатов».

УЦ  гарантирует  уникальность  серийного  номера
сертификата.

УЦ  гарантирует  конфиденциальность  и  целостность
регистрационных  данных,  передаваемых  при  обмене  с
пользователем  или  между  компонентами  автоматизированной
системы УЦ.

Издание  сертификатов  УЦ  осуществляется
подготовленным  и  доверенным  персоналом   Центра  в
физически защищенной среде серверного центра УЦ.

3.2.4. Распространение нормативных и организационных
документов УЦ

УЦ  предоставляет  доступ  пользователям  УЦ  и
доверяющим  сторонам  к  следующим  нормативным  и
организационным документам:

ППС;
Регламенту;
документам  об  ограничениях  по  использованию

издаваемых сертификатов;
документам об обязанностях пользователей УЦ;
информации  о  том,  как  убедиться  в  действительности

сертификата;
о  периоде  времени,  в  течение  которого  сохраняется

регистрационная информация;
о  периоде  времени,  в  течение  которого  сохраняются

журналы регистрации событий УЦ;
о процедуре урегулирования жалоб и разногласий;
копии  лицензии  на  осуществление  деятельности  по
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оказанию услуг по распространению открытых ключей.
Данная  информация  предоставляется  с  использованием

долговечных  носителей  информации  (сохраняющих
целостность  в  течение  длительного  времени),  в  том  числе  в
электронном  виде,  на  государственном  языке  Республики
Беларусь.

3.2.5. Распространение сертификатов пользователей УЦ

Сертификат становится действительным для пользователя
УЦ с даты начала срока действия сертификата.

УЦ  в  установленном  порядке  извещает  пользователя  УЦ
об издании его сертификата.

УЦ помещает изданный сертификат в реестр УЦ,  а  также
общедоступное  хранилище,  откуда  пользователь  УЦ  и/или
доверяющая  сторона  могут  самостоятельно  загрузить  его,  или
представляет любым другим оговоренным способом.

УЦ  уведомляет  доверяющие  стороны  об  ограничениях,
относящихся к использованию сертификата.

Информация  о  назначении  сертификата  доступна
доверяющим сторонам.

Информация о сертификате доступна пользователям УЦ и/
или доверяющим  сторонам  24  часа  в  сутки  365  дней  в  году.  В
случае  отказа  системы,  сервисов  или  при  наличии  других
факторов,  не  зависящих  от  УЦ,  предпринимаются  все
необходимые  меры  для  того,  чтобы  данная  услуга  была
недоступна  только  в  течение  времени,  оговоренного  в
Регламенте.

3.2.6. Отзыв и приостановка действиясертификата пользователя УЦ

В  случае  компрометации  личного  ключа  пользователя
УЦ,  расторжения  договора,  нарушения  условий  договора,
положений  ППС  и/или  Регламента,  прекращения  исполнения
пользователем  УЦ  своих  должностных  обязанностей,  ошибки
при  формировании  сертификата,  наличие  сведений  о
компрометации  или  угрозе  компрометации  личного  ключа
пользователя  УЦ,  поступивших  от  третьей  стороны  (при
подтверждении  достоверности  таких  сведений)  производится
отзыв сертификата. 
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При наличии сведений, дающих  основание  полагать,  что
произошла угроза компрометации личного ключа пользователя
УЦ,  а  также  по  иным  причинам,  обусловленными
организационными,  техническими  и  технологическими
аспектами  организации,  осуществляется  приостановка
действия  сертификата.  Решение  о  приостановке  действия
сертификата  принимается  персоналом  Центра  на  основании
обращения и/или иных данных, предоставленных в Центр.

К событиям, на основании которых принимается решение
о  компрометации  или  угрозе  компрометации  личного  ключа,
относятся,  но  не  ограничиваются  ниже  представленным
списком:

утрата НКИ;
утрата НКИ с последующим обнаружением;
нарушение установленных правил хранения НКИ;
несанкционированный  временный  или  постоянный

доступ посторонних лиц к НКИ;
разглашение пароля НКИ;
наличие  иной  информации  об  использовании  личного

ключа в нарушение ППС и  иных требований, в установленном
порядке регулирующих использование личного ключа.

Моментом  (датой  и  временем)  отзыва  (приостановки
действия)  сертификата  является  момент  помещения
сертификата в СОС.

Официальным  уведомлением  о  факте  отзыва
(приостановки  действия)  сертификата  является  размещение
СОС на официальном WEB-сайте Центра по адресу www.isc.by
.

Процедура  отзыва  (приостановки  действия)  доступна  до
истечения  срока  действия  сертификата,  установленного  при
его  издании.  Отозванный  сертификат  в  дальнейшем  не
используется. Сертификат считается приостановленным до тех
пор, пока не будет подтвержден его статус. 

Максимальный  промежуток  времени  между  получением
заявления и/или электронного запроса на  отзыв  (приостановку
действия) и  изменением  статуса  сертификата  устанавливается
Регламентом.

Запросы,  связанные  с  отзывом  сертификата,
идентифицируются и проверяются на предмет их получения из

http://www.isc.by
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достоверных источников
Приостановленный  либо  отозванный  сертификат

пользователя УЦ помещается в СОС. 
Посредством  издания  СОС,  подписанного  УЦ,

распространяется информация о статусе сертификата. 
Каждый СОС содержит  информацию  о  времени  издания

следующего СОС. Новый СОС может быть  опубликован  ранее
установленного  времени  издания  следующего  СОС.  При  этом
периодичность  издания  СОС  определяется  требованиями
информационных систем, использующих СОС и Регламентом.

Услуги  УЦ  по  управлению  отзывом  и  получению  статуса
сертификата  доступны  пользователям  УЦ  и/или  доверяющим
сторонам  24  часа  в  сутки  365  дней  в  году.  В  случае  отказа
системы,  сервисов  или  при  наличии  других  факторов,  не
зависящих от УЦ, предпринимаются все необходимые  меры для
того,  чтобы  данная  услуга  была  недоступна  только  в  течение
времени, оговоренного в Регламенте.

Информация  об  отзыве  сертификата  должна  быть
доступна,  по  крайней  мере,  до  истечения  срока  действия
данного сертификата, установленного при его издании.

3.3.  Управление деятельностью УЦ

3.3.1. Управление безопасностью

В УЦ создана и  аттестована  система  защиты информации
информационной  системы  УЦ  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

Центр  несет  ответственность  за  организацию  работ  по
защите  информации,  определению  политики  информационной
безопасности и  за  ознакомление с  ней  всего  персонала  УЦ,  на
который она распространяется.

Требования  к  информационной  безопасности  УЦ
определяются  с  помощью  систематической  оценки  рисков,  в
соответствии с политикой информационной безопасности.

УЦ несет ответственность  за  все  аспекты  предоставления
услуг по распространению открытых ключей. 

В  УЦ  разработаны  и  введены  в  действие  документы  по
контролю  за  физической  безопасностью  помещений  УЦ  и  его
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операционными  процедурами  для  информационных  систем  и
активов,  реализующих  услуги  по  распространению  открытых
ключей.

3.3.2.Классификация и управление активами

В УЦ составлена и  поддерживается в рабочем состоянии
опись всех важных активов (информации  и  ресурсов,  включая
сервисы)  УЦ,  проведена  классификация  информации,
идентифицированы  владельцы  всех  активов  и  определена  их
ответственность  за  поддержание  основных  мероприятий  по
управлению информационной безопасностью.

3.3.3.Вопросы безопасности, связанные с персоналом

УЦ  привлекает  для  реализации  своих  услуг  по
распространению  открытых  ключей  персонал,  который
обладает  необходимой  квалификацией  и  опытом  и  прошел
проверку на соответствие кадровой политике УЦ.

В  должностных  инструкциях  персонала  УЦ  определены
их роли, права,  обязанности и  ответственность  за  обеспечение
защиты информации. В них определены также права и порядок
доступа  к  защищаемым  сведениям,  меры  дисциплинарного
воздействия,  которые  применяются  в  случае
несанкционированных  действий,  нарушение  политики
информационной безопасности.

Центр  повышает  квалификацию  своих  сотрудников  в
такой  мере  и  с  такой  частотой,  которые  необходимы  для
обеспечения  соответствующего  уровня  профессионализма,
требуемого  для  исполнения  их  обязанностей  надлежащим
образом.

Персонал УЦ, назначенный на доверенные должности, не
имеет  конфликта  интересов,  который  может  негативно
повлиять на беспристрастность их деятельности.

Персонал не назначается на доверенные должности,  пока
не будут завершены все необходимые проверки.
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3.3.4.Физическая защита и защита от воздействий окружающей
среды

УЦ  обеспечивает  физический  доступ  к  программно-
аппаратному  комплексу,  используемому  для  изготовления  и
отзыва  сертификатов,  только  уполномоченным  лицам.  Любые
другие лица, получающие физический доступ в серверный центр
УЦ, находятся под надзором уполномоченного лица.

УЦ  осуществляет  контроль  активов  утеря,  повреждение
или  компрометация  которых  может  привести  к
приостановлению деятельности УЦ.  УЦ осуществляет контроль
во  избежание  компрометации  или  кражи  информации  и
оборудования, используемого для обработки этой информации. 

Серверный  центр  УЦ  обеспечен  средствами  охраны  и
контроля  доступа,  соответствующими  требованиям
законодательства Республики Беларусь.

В  УЦ  организовано  постоянное  видеонаблюдение,  чтобы
иметь  возможность  соответствующим  образом  обнаруживать,
регистрировать  и  реагировать  на  несанкционированные  и
ошибочные попытки доступа к его ресурсам.

Политика  физической  защиты  и  защиты  от  воздействий
окружающей  среды  УЦ  описывает  физические  средства
управления  оборудованием,  на  котором  размещается
программно-аппаратный  комплекс  УЦ,  включая  размещение  и
конструкцию  здания,  физический  доступ,  электроснабжение  и
кондиционирование  воздуха,  построение
телекоммуникационных  сетей,  влияние  затопления,
противопожарные  меры  безопасности  и  защиту,  хранение,
утилизацию носителей информации, резервное копирование вне
сети,  вынос  имущества,  техническое  обслуживание
оборудования, системы физического вторжения.

3.3.5. Управление операционной деятельностью УЦ

Информационная  система  УЦ  и  информация,
обрабатываемая  в  УЦ,  защищены  от  вирусов  и  вредоносного
программного обеспечения.

В  УЦ  протоколируются  и  применяются  меры  быстрого
реагирования на все сбои и инциденты в работе системы защиты
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информации  УЦ,  а  также  своевременно  и  скоординировано
принимаются  меры  по  быстрому  реагированию  на  инциденты
безопасности и ограничению влияния нарушений безопасности. 

В  УЦ  регулярно  контролируется  наличие  следов
вредоносной деятельности по журналам аудита.

В УЦ определены и реализованы процедуры, влияющие на
предоставление  услуг  по  распространению  открытых  ключей,
политика управления носителями информации,  используемыми
 при деятельности УЦ, для защиты их от  повреждения, хищения
и несанкционированного доступа к ним.

Данные, необходимые для продолжения деятельности УЦ,
подвергаются  резервному  копированию  и  хранятся  в  местах,
пригодных  для  того,  чтобы  УЦ  мог  оперативно  возобновить
деятельность в случае аварии или сбоя.

В  УЦ  процессы  проверки,  соответствия  требованиям
сохранности  информации  о  сертификатах,  начинаются  при
запуске информационной системы УЦ и  заканчиваются  при  ее
остановке.

В УЦ операции по обеспечению безопасности отделены от
любых других операций.

В  политике  информационной  безопасности  и
должностных  инструкциях  сотрудников  УЦ  определены
обязанности по обеспечению безопасности, которые включают:

рабочие процедуры и обязанности;
планирование систем защиты информации;
защиту от вредоносного программного обеспечения;
обеспечение безопасности помещений;
сетевое управление;
активное отслеживание журнала аудита, анализ событий  и

проверку исполнения;
управление носителями информации и их безопасность;
обмен данными и программным обеспечением.

3.3.6. Управление системным доступом

В системе защиты информации информационной системы
УЦ применяются  сертифицированные в Национальной системе
подтверждения  соответствия  Республики  Беларусь  средства
защиты  информации.  Технические  средства  информационной
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системы УЦ размещены в одной контролируемой зоне. 
При  подключении  информационной  системы  УЦ  к  сети

общего  пользования  применяются  средства  защиты
информации,  имеющие  сертификат  соответствия  в
Национальной  системе  подтверждения  соответствия
Республики Беларусь.

В системе защиты информации информационной системы
УЦ  применяются  средства  криптографической  защиты
информации  для  обеспечения  конфиденциальности,  контроля
целостности  (неизменности)  и  подлинности  информации,
распространение и/или предоставление которой ограничено.

УЦ  управляет  доступом  пользователей,  в  том  числе
администраторов  и  любых  пользователей,  имеющих  прямой
доступ  к  системе,  для  обеспечения  системной  безопасности,
включая  управление  пользовательской  учетной  записью,
проверкой и временной модификацией или удалением доступа.

Доступ  к  информации  и  к  системным  функциям
приложений  информационной  системы  УЦ  ограничен  в
соответствии  с  политикой  контроля  доступа,  обеспечивая
разделения  на  роли  администраторов  безопасности  и  других
сотрудников  УЦ.  Приложение,  определяющее  статус  отзыва
сертификата,  осуществляет  контроль  доступа  по  попыткам
изменения информации о статусе отзыва.

УЦ предоставляет доступ только к тем ресурсам, которые
необходимы  для  осуществления  деятельности  в  качестве
пользователя  или администраторов безопасности.

Ответственные  сотрудники  УЦ  проходят  процедуру
двухфакторной  идентификации  и  аутентификации  перед
использованием  программно-аппаратных  средств,
оборудования  и  программного  обеспечения,  связанного  с
управлением  сертификатами,  СОС  и  криптографическими
ключами.  Действия  сотрудников  УЦ  регистрируются  в
соответствии с политикой информационной безопасности.

Локальные  сетевые  компоненты  УЦ  содержаться  в
физически  безопасном  окружении  контролируемой  зоны,  их
конфигурация  контролируется  и  проверяется  в  соответствии  с
политикой информационной безопасности.

Информация,  распространение  которой  ограничено
(включая регистрационные данные) защищена  от  обнаружения
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на  повторно  используемых  объектах  хранения,  доступных  для
пользователей.

В  серверном  центре  УЦ  организовано  постоянное
видеонаблюдение  и  установлены  средства  оповещения  о
тревоге,  которые  позволяют  соответствующем  образом
обнаруживать,  регистрировать  и  реагировать  на
несанкционированные  и  ошибочные  попытки  доступа  к
активам  информационной системы УЦ.

3.3.7. Внедрение и обслуживание безопасных доверенных
информационных систем

УЦ  использует  безопасные  доверенные  информационные
системы и продукты, которые защищены от модификации.

Система  защиты  информации  информационной  системы
УЦ имеет  аттестат  соответствия  требованиям  гарантии  оценки
уровня 2 по реализации механизмов безопасности.

В  УЦ  внедрены  и  используются  процедуры  изменения
уровня  контроля  над  компонентами  информационной  системы
УЦ  для  обеспечения  возможности  модификации  (в  том  числе
обновления)  и  срочного  фиксирования  контрольных
характеристик программного обеспечения любых операционных
сервисов.

3.3.8.Восстановление при сбоях и обеспечение непрерывности
деятельности

УЦ гарантирует, что в случае отказа системы, сервисов или
при  наличии  других  факторов,  не  зависящих  от  УЦ,
предпринимаются  все  необходимые  меры  для  того,  чтобы
данная  услуга  была  недоступна  только  в  течение  времени,
оговоренного  в  Регламенте,  а  в  случае  сбоя,  включая
компрометацию  личного  ключа  УЦ,  действия  будут
возобновлены настолько быстро, насколько возможно. 

УЦ имеет  план восстановления при сбоях и  обеспечения
непрерывности  деятельности,  содержащий  описание  всех
разумно  предсказуемых  типов  сбоев  и  компрометации,
влияющих  на  оказание  услуг  по  распространению  открытых
ключей.

Функции  резервного  копирования  и  восстановления
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осуществляются соответствующим доверенным персоналом.
В случае компрометации личного ключа подписи УЦ он:
информирует  всех  пользователей  УЦ,  доверяющие

стороны  и  другие  УЦ,  с  которыми  он  заключил  договоры  или
другие формы соглашений, о факте компрометации;

объявляет о том, что все сертификаты и СОС, изданные с
использованием  данного  ключа  УЦ,  более  не  являются
действительными.

3.3.9. Прекращение функционирования УЦ

В  случае  если  УЦ  намеревается  прекратить  или
прекращает  предоставление  услуг,  УЦ  гарантирует,  что
потенциальные  угрозы  для  пользователей  УЦ  и  доверяющих
сторон  будут  сведены  к  минимуму,  а  информация  о
сертификатах  будет  сохранена  для  предоставления  в  суд,  в
случае необходимости.

В случае прекращения функционирования УЦ должен:
проинформировать  пользователей  УЦ,  доверяющие

стороны  и  другие  УЦ,  с  которыми  он  заключил  договоры  или
другие формы соглашений;

осуществить  необходимые  процедуры  по  передаче
обязанностей  для  хранения  регистрационной  информации,
включая  информацию  о  статусе  отзыва,  на  соответствующий
период  времени,  оговоренный  с  пользователями  УЦ  и
доверяющими сторонами;

уничтожить свои личные ключи, как установлено в пункте
3.1.6.

При прекращении оказания услуг УЦ все личные ключи и
сертификаты  сохраняют  юридическую  силу,  если  в  отношении
их не были применены процедуры приостановки или отзыва.

3.3.10. Соответствие требованиям законодательства

УЦ предотвращает  любые  нарушения  норм  уголовного  и
гражданского  права,  обязательных  предписаний  и
регулирующих  требований  законодательства  или  договорных
обязательств, а также требований безопасности.

УЦ  поддерживает  технологию  ЭЦП  в  соответствии  с
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Законом  Республики  Беларусь  «Об  электронном  документе  и
электронной  цифровой  подписи»  от  28  декабря  2009  года  №
113-3.

УЦ  защищает  информацию,  распространение  которой
ограничено,  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Республики Беларусь.

3.3.11. Сохранение информации, касающейся сертификатов

УЦ  гарантирует,  что  вся  информация,  относящаяся  к
сертификатам, сохраняется на установленный срок, в частности,
с  целью  ее  предоставления  в  суд  по  искам  связанным  с
электронными документами.

УЦ  поддерживает  конфиденциальность  и  целостность
текущих и архивированных записей, касающихся сертификатов.

УЦ  организовывает  свою  работу  по  GMT
(GreenwichMeanTime  +3)  путем  синхронизации  с  сервером
точного времени Белорусской железной дороги.

УЦ  гарантирует,  что  записи,  касающиеся  сертификатов,
будут храниться в течение периода времени,  необходимого  для
подтверждения ЭЦП в электронных документах.

УЦ  гарантирует,  что  события  будут  регистрироваться
таким  образом,  что  они  не  смогут  быть  несанкционированно
удалены  (кроме  переноса  на  долгосрочные  средства  хранения
информации)  в  течение  периода  времени,  когда  они  должны
храниться.

УЦ  сохраняет  всю  регистрационную  информацию,
включая:

номер  документа  заявителя,  удостоверяющего  его
личность  в  соответствии  с  законодательством,  дату  выдачи
данного  документа,  наименование  органа,  выдавшего  его,
идентификационный номер;

копии  заявлений  и  документов  предоставляемых  для
оказания услуг, включая подписанный договор.

УЦ  регистрирует  все  события,  связанные  со  сроком
действия личных ключей подписи УЦ.

УЦ  регистрирует  все  события,  связанные  со  сроком
действия изданных сертификатов.

УЦ  регистрирует  все  события,  связанные  с  отзывом  и
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приостановкой сертификатов.

3.4. Организационные положения

Для  получения  возможности  пользования
специализированными  информационными  системами,
предназначенными для применения электронных документов с
использованием  средств  ЭЦП,  организации,  не  входящей  в
состав Белорусской железной дороги, необходимо заключить с
Центром договор. 

УЦ  регистрирует  договор  с  организацией,  который
включает:

права и обязанности организаций (подписчиков);
согласие  организации  на  предоставление

(распространение)  третьим  лицам  своего  открытого  ключа
(сертификата)  и  информации  содержащейся  в  нем  в
соответствии  с  законодательством  Республики  Беларусь  и
локальными  нормативными  актами  государственного
объединения «Белорусская железная дорога»;

подтверждение  того,  что  информация,  содержащаяся  в
сертификате, является полной и точной;

согласие  пользователя  (субъекта)  на  опубликование
сертификата.

Сотрудники  организаций,  присоединяющиеся  к  ИОК,  в
обязательном  порядке  должны  ознакомиться  с  положениями
ППС  и  Регламента,  а  также  иметь  навыки  работы  с
соответствующими аппаратно-программными средствами.

УЦ несет ответственность,  в том  числе  в  соответствии  с
законодательством Республики Беларусь, за  не  оказание  услуг
по  изданию  и  управлению  (хранение,  приостановка  действия,
возобновление  действия,  отзыв)  сертификатами  и  СОС   в
соответствии с настоящей ППС.

Пользователь  УЦ  несет  ответственность,  в  том  числе  в
соответствии с законодательством Республики Беларусь:

за невыполнение положений настоящей ППС;
за  предоставление  в  УЦ  недостоверных

идентификационных  данных  и  за  последствия,  вызванные
предоставлением недостоверных данных;

за  несоблюдение  мер  по  контролю  исправности



28

Политика применения сертификатов в инфраструктуре открытых ключей Белорусской железной дороги

3.  Требования КУЦ

© 2015 Центр защиты информации государственного объединения "Белорусская железная дорога"

аппаратно-программных  средств,  задействованных  при
применении ЭЦП, в том числе за нарушение целостности НКИ;

за  необеспечение конфиденциальности  личного  ключа  и
значения  пароля  доступа  к  контейнеру  личного  ключа,  в  том
числе  за  утрату  или  некорректное  изменение  пароля  доступа,
удаление информации на НКИ;

за передачу НКИ в пользование третьим лицам;
за  использование сертификата и  личного  ключа  в  целях,

не  соответствующих  законодательству  Республики  Беларусь  и
ППС;

за  использование  сертификата  и  личного  ключа  для
совершения  действий,  создающих  предпосылки  и  условия
нанесения  вреда  Белорусской  железной  дороге,  ее
информационным и техническим средствам;

за  непринятие  мер  по  отзыву  сертификата,  если  стало
известно о компрометации или угрозе компрометации личного
ключа.

Организация,  сотрудником  которой  является
пользователь  УЦ,  обязана  обеспечить  контроль  за
использованием  и  хранением  личного  ключа  и  сертификата
пользователем УЦ.

Организация несет полную ответственность  перед  УЦ  за
использование  личного  ключа  и  сертификата  пользователем
УЦ, являющимся ее сотрудником, а также гарантирует, что  все
идентификационные данные, представленные для регистрации
в качестве пользователя УЦ, являются полными, достоверными
и точными.

Организация,  сотрудником  которой  является
пользователь  УЦ,  обязана  немедленно  уведомить  Центр  в
случаях:

компрометации  или  угрозы  компрометации  личного
ключа пользователя УЦ;

прекращения трудового договора с пользователем УЦ;
лишения пользователя УЦ полномочий удостоверять ЭЦП

электронные документы;
изменения  представленных  идентификационных  данных

или  любой  иной  информации,  предоставляемой  для
регистрации в качестве пользователя УЦ;

ликвидации или реорганизации организации.
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Пользователь УЦ и организация, сотрудником которой он
является, имеют право:

вносить  предложения  по  совершенствованию  системы
применения  средств  ЭЦП  Белорусской  железной  дороги  в
части, касающейся работы с пользователем УЦ;

получать  в  Центре  сведения  о  статусе  сертификата
пользователя  УЦ  или  статусе  иных  сертификатов,  изданных
УЦ;

обращаться  в  УЦ  для  приостановки,  возобновления
действия  и  отзыва  сертификата  пользователя  УЦ  в  порядке,
установленном настоящей ППС;

получать  консультации  от  персонала  Центра  по
использованию компонентов ИОК в порядке, предусмотренном
настоящей ППС.

Обращения  и  жалобы  по  вопросам  издания,  управления,
распространения,  хранения  сертификатов  и  СОС  Центр
рассматривает  в  соответствии  и  в  порядке,  установленном
законодательством Республики Беларусь.

В  случае  возникновения  конфликтных  ситуаций  сторона
считающая,  что  другой  стороной  ненадлежащим  образом
исполнены  ее  обязательства,  направляет  претензию,  которая
должна  содержать  описание  нарушения  обязательства  и
последствия, вызванные нарушением обязательства.

Сторона,  которой  направлена  претензия,  обязана  дать
ответ  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  момента
поступления претензии.

Ответ  должен  содержать  признание  претензии  либо
мотивированное несогласие с претензией.

Споры,  не  урегулированные  в  соответствии  с
вышеизложенным  порядком,  рассматриваются  согласно
законодательству Республики Беларусь.
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