
 
 
 
от «07» марта 2011 года № 53-ф 
 
 
 
 

 

Об утверждении «Правил безопасности 
информационных систем таможенных органов 
Республики Таджикистан» 

 

 

      В соответствии с частями 1, 2 и 3 статьи 506 Таможенного кодекса 
Республики Таджикистан, для обеспечения безопасности информационных 
систем таможенных органов Республики Таджикистан, 
                                         

 

 
1. Утвердить прилагаемые Правила безопасности информационных 

систем таможенных органов Республики Таджикистан. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагается на 

первого заместителя  Начальника Таможенной службы при Правительстве 
Республики Таджикистан (Рахматова Н.С.). 

3. Настоящее распоряжение организационно-инспекторскому управлению  
довести до структурных подразделений Таможенной службы при 
Правительстве Республики Таджикистан. 
 
 
 
 
 

      Начальник                                                                Зарипов Г. Ш.  
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Утверждено 

распоряжением Начальника Таможенной службы  
                                     при Правительстве Республики Таджикистан 

от «07» марта 2011 года № 53-ф 

 
П Р А В И Л А  

безопасности информационных систем  
таможенных органов Республики Таджикистан 

  
 
    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 1)  Настоящие Правила определяют принципы организации и порядок 
действий информационных систем (ИС) таможенных органов Республики 
Таджикистан (далее – Таможенные органы), права и обязанности каждого 
пользователя информационных систем таможенных органов в отношении 
безопасности информационных систем, a также требования при 
проектировании, внедрении, эксплуатации, преобразовании и смене 
компонентов информационных систем таможенных органов с целью 
обеспечения безопасного потока, сохранения и обработки информации. 
 2) Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех пользователей 
информационных систем таможенных органов, чтобы упредить потери  
таможенных органов в следствии действий или бездействий пользователей. 
 3) В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
 Правила безопасности – совокупность инструкций и указаний 
руководства таможенных органов, которые определяют основные принципы 
системы безопасности, а также  степень ответственности служащих и 
сотрудников таможенных органов при работе с информационными 
системами. Правила безопасности определяют требования для пользователей 
и групп пользователей в ходе работы с ИС. Правила  определяют 
инфраструктуру безопасности и основные условия развития системы 
безопасности. 
 Безопасность информации – сохранность информации от 
несанкционированного доступа или пользования ею, которое может привести 
к ее изменению, дешифровки, уничтожению или порчи.  
 Система безопасности информации – совокупность административных 
мероприятий и технических средств, обеспечивающие работу системы, в 
соответствии с правилами безопасности ИС таможенных органов. 
  Адаптация – это преобразование программного обеспечения для того, 
чтобы данная программа была способна делать какие то дополнительные 
действия для пользователя. Адаптация не относится к вводу информации 
пользователем при первом подключении, если эта информация необходима 
для работы программного обеспечения.  
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 Декомпиляция – обработка активизируемых и др. файлов 
программного обеспечения, с целью получения исходного кода (алгоритма) 
программного обеспечения. 
 Управляющий обеспечивающий безопасность – должностное лицо 
таможенных органов, который ответственен за безопасность ИС таможенных 
органов, координирует все мероприятия связанные с безопасностью ИС 
таможенных органов и руководит личным составом обеспечивающим 
безопасность ИС таможенных органов. 
 Личный состав обеспечивающий безопасность – структурная единица 
таможенных органов или группа сотрудников ответственная за безопасность 
ИС таможенных органов. Подчиняется управляющему обеспечивающему 
безопасность. 
  Риски безопасности – возможность возникновения угрозы для 
безопасности ИС таможенных органов. 
 Уровень рисков безопасности – определённая величина, которую 
определяет система безопасности ИС таможенных органов и которая 
показывает состояние безопасности ИС таможенных органов.  
 Управление рисками безопасности – процесс, цель которого 
определить допустимый и фактический уровень безопасности, определить и 
реализовать мероприятия для сокращения фактического уровня риска до 
допустимого уровня. Управление рисками безопасности – это одна из 
основных функций личного состава обеспечивающего безопасность.  
 Информация – сообщение или совокупность сообщений в любом 
технически возможном виде запечатления, сохранения или передачи. 
 Целостность информационного ресурса – полнота, правильность, 
порядок, точность, согласованность информационного ресурса и 
соответствие функциям и целям таможенных органов. 
 Конфиденциальность и секретность информационного ресурса – 
ограничения использования информационного ресурса ИС таможенных 
органов, которые указывают собственнику или пользователю этого ресурса в 
своих действиях соблюдать определённые требования, которые определяют 
условия пользования и защиты этого ресурса. 
 Оборот информации - инициация, составление, передача, сбор, 
хранение, обработка, пользование и уничтожение информации. 
 Классификация информации - группировка информации в 
соответствии с определёнными  условиями, требованиями нормативных 
документов, указаниями руководства таможенных органов и 
рекомендациями владельцев ресурсов. Цель классификации – упорядочить 
информацию ИС таможенных органов, чтобы упростить её опознавание и 
сгруппировать её для создания соответствующей защиты. Классификация 
информации независима от того, на каком носителе информации она 
находится (бумага, микроплёнка, жёсткий диск компьютера, видеокассеты, 
CD, дискеты и др. электронные носители).  
  
  



 4 

 Классификация секретной информации - процесс, при котором 
информации в ИС таможенных органов присваивается определённая 
категория секретности. 
 Объект классификации - информация или ресурс ИС таможенных 
органов, который подвергается классификации. 
 Критические ресурсы - ресурсы ИС таможенных органов, от которых 
зависит, доступность, сохранность и целостность выполнения основных 
функций таможенных органов. 

Идентификатор пользователя – ряд символов для опознания 
пользователя (личности) в ИС таможенных органов. 

Пользователи – сотрудники и работники таможенных органов, другие 
физические и юридические лица или группы лиц, с которыми таможенные 
органы заключили договоры содержащие конкретные задания или указания.  
 Правила - Правила безопасности ИС таможенных органов. 
 Пароль - ряд символов, которые используются для доступа к какому 
либо ресурсу ИС таможенных органов или части этого ресурса. 
 Личная информация - информация несвязанная с обязанностями 
сотрудника таможенных органов или с таможенными органами в целом. В 
соответствии с правилами безопасности ИС таможенных органов эта 
информация не засекречивается и не защищается.  
 Проектировка — это процесс ограниченный по времени для 
целенаправленного изменения отдельной системы с установленными 
требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств 
и ресурсов и специфической организацией системы безопасности и системы 
защиты данных таможенных органов. 
 Реконструирование – преобразование программного обеспечения для 
работы желаемого пользователем.  
 Доступность ресурса (информации) - существование и сохранение 
ресурса (информации) ИС таможенных органов, который для пользователей 
имеющих допуск к нему позволяет использовать этот ресурс в нужное время 
и в нужном месте.  
 Ресурсы - компьютерная сеть, ресурсные компьютеры, серверы 
(серверы файлов, аппликаций, коммуникаций, почты, факсов, Web), рабочие 
станции (стационарные и переносные), программное обеспечение, 
подключения к внутренним и внешним компьютерным и коммуникационным 
сетям (например – Интернет, комерциальные сервисы прямой связи, системы 
электронной почты, сети), доступ к которым прямой или косвенный, а также 
информация, которую сохраняет или обрабатывает ИС таможенных органов. 
 Опекун ресурсов - сотрудник таможенных органов, которого для 
выполнения этой задачи назначает руководитель таможенных органов, 
согласовывая с управляющим обеспечивающим безопасность ИС 
таможенных органов, который повседневно отвечает за ресурсы ИС 
таможенных органов или часть этих ресурсов, которые принадлежат 
собственнику ресурсов, а также отвечает за поддержание функциональности 
этих ресурсов. 



 5 

   Собственник ресурсов - сотрудник таможенных органов (обычно 
руководитель организации, который делегирует эти права другому 
сотруднику), который ответственный за ресурсы ИС таможенных органов. 
Собственник ресурсов отвечает за доступность и сохранность ресурсов 
(информации) ИС таможенных органов, а также за пользование ресурсами и 
последствиями этого пользования.  
 Критичность ресурсов - показатель, который отражает влияние ресурса 
на функционирование таможенных органов.  
 Принцип принадлежности ресурсов - каждая составная часть ИС 
таможенных органов (компьютерная система, сеть коммуникаций,  
устройство сохранения информации или другое электронное устройство, 
которое хранит или обрабатывает информацию) имеет собственника – это 
конкретное лицо, которое отвечает за безопасность определённого ресурса 
ИС таможенных органов. Это относится к информации ИС таможенных 
органов, которая хранится или обрабатывается на электронных, 
магнетических, оптических и др. носителях.  
 Брандмауэр (межсетевое устройство защиты) – совокупность 
программного обеспечения, которое находится на особом сервере и 
защищает ресурсы ИС от внешних атак. Если в учреждении установлен 
брандмауэр, то, как правило это единственное место, с которого 
пользователи общаются с внешним миром (пользуясь браузером Интернета и 
т.п.)  
  4)  Используемые сокращения: 
 «Э–почта» - Электронная почта 
«ИД» - идентификатор пользователя, который состоит только из скрытой 
части (пароля) или из связанных между собой открытой частью (имени 
доступа) и скрытой частью (пароля). 
«ИС» - Информационная система 
 «РТУ» - Региональное таможенное управление 
  5) Настоящие Правила применяются в отношении всех пользователей 
ИС таможенных органов независимо от их статуса (сотрудник, постоянный 
работник, работник по найму, консультант и т.п.) и каждый пользователь ИС 
таможенных органов ответственен за последствия, которые возникли при 
невыполнении данных правил. 
 6) ИС таможенных органов могут использовать лишь лица, которые 
ознакомились с настоящими Правилами и подписались под Подтверждением 
об ознакомлении с Правилами безопасности ИС таможенных органов,  
данным действием подтвердившие, что будут соблюдать эти правила (см. 
приложение №1).  
 

    2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 7) Настоящие Правила распространяются в отношении следующих 
систем:  
 а) все компьютерные системы таможенных органов, компьютерные сети 
(независимо от платформы и операционной системы, места нахождения 
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и.т.п.) и их средства управления, которые принадлежат или которые 
администрируют таможенные органы;   
 б) программы пользователей (независимо от разработчика – таможенные 
органы, другие предприятия или организации и т.п.);  
 в) единицы и совокупность информации, которую получают, отсылают, 
передают, хранят, обрабатывают, копируют или распечатывают.  
 8) Ресурсы ИС таможенных органов подразделяются на три 
категории в зависимости  от их критичности:  
 а) ресурсы высокого риска – ресурсы ИС таможенных органов, 
сохранность или доступность которых краткосрочно или долгосрочно 
влияющая на способность таможенных органов реализовывать какую либо из 
основных функций;  
 б) ресурсы среднего риска – ресурсы ИС таможенных органов, 
сохранность или доступность которых краткосрочна или долгосрочна 
влияющая на качество и эффективность реализации какой либо из основных 
функций;  
 в) ресурсы низкого риска – ресурсы ИС таможенных органов, 
сохранность или доступность которых существенно не влияет на реализацию 
какой либо из основных функций.  
 9) Ресурсы высокого и среднего риска считаются критическими 
ресурсами ИС таможенных органов. Информация (данные), которую 
содержат эти ресурсы и которая при потере или порче отрицательно 
повлияет на функциональность ИС таможенных органов необходимо 
периодически копировать независимо от степени секретности этой 
информации.  
 10) Базы данных, которые содержат информацию относящейся к 
критическим ресурсам ИС таможенных органов, необходимо разместить на 
серверах, которые оснащены источником бесперебойного питания или UPS 
(высокого риска – также и резервного UPS) и другими техническими 
средствами защиты в соответствии с пунктом 54 настоящих Правил.  
 11) Классификация ресурсов по секретности определяются согласно 
«Развернутого перечня сведений, подлежащих засекречиванию в 
Таможенной службе при Правительстве Республики Таджикистан» №82с от 
20 апреля 2007 года. 
   
     3. СИСТЕМА  БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 12) Ответственность за создание организационной структуры системы 
безопасности ИС возложена на управляющего обеспечивающего  
безопасность. Он отвечает за:  
 а) разработку, внедрение, поддержание и исправление правил, 
стандартов, процедур, а также за принятые нормативные и организационные 
документы;  
 б) порядок классификации ресурсов и контроль исполнения этого 
порядка;  
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 в) порядок анализа рисков ресурсов и контроль за выполнением этого 
порядка;  
 г) расследование инцидентов безопасности;  
 д) развитие системы безопасности.  
 13) Контроль за структурой безопасности ИС таможенных органов, за 
соответствие средств выделенных на поддержание и развитие системы 
безопасности ИС функциям и стратегическим целям таможенных органов,  
настоящим Правилам, стандартам, процедурам и другим нормативным и 
организационным документам производит  структурная единица 
таможенных органов, которая назначается распоряжением руководителя 
таможенных органов.  
 14) В системе безопасности ИС таможенных органов определена 
следующая иерархия категорий:  
− собственники ресурсов;  
− опекуны ресурсов;  
− пользователи.  
 Любой пользователь ИС таможенных органов принадлежит хотя бы к 
одной из этих категорий.  
 15) Собственники ресурсов – Руководитель таможенных органов, 
начальники РТУ, начальники управлений и отделов, которые в соответствии 
с распоряжением руководителя таможенных органов управляют конкретным 
ресурсом или его частью. Собственники ресурсов имеют право 
уполномочить одно или несколько лиц управлять доверенными ими 
ресурсами или частью ресурсов. Собственники ресурсов и их доверенные 
лица отвечают  за сохранность и функциональность ресурсов, находящихся в 
их распоряжении. Только собственник ресурсов имеет право требовать 
изменить качество ресурсов (конфигурацию аппаратуры, работу системы и 
т.п.). 
 Для каждого ресурса ИС таможенных органов распоряжением 
назначается собственник. 
 16) Собственник ресурса или его доверенное лицо, руководствуясь 
критичностью и секретностью ресурса:  
 а) определяют виды пользования ресурсом;  
 б) делают учёт допуска к пользованию и регулярно актуализируют базу 
данных в соответствии с пунктом 30 настоящих Правил;  
 в) дают допуск пользователю в соответствии с пунктом 29 настоящих 
Правил;  
 г) определяют пользователей, которые лишаются допуска пользования 
ресурсом; 
 д) могут определить особые инструкции или процедуры, которые 
связаны с использованием ресурса, правилами присвоения допуска, 
прекращением допуска и возобновлением допуска, предварительно 
согласовав с управляющий обеспечивающий безопасность;  
 е) проверяют и отвечают за соответствие требованиям;  
 ж) организуют анализ риска ресурса, план управления рисками и план 
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восстановления ресурса.  
 17) Виды пользования ресурсами, которые определяет собственник 
ресурсов, подтверждает управляющий обеспечивающий безопасность.  
 18) В отсутствии (или во время отпуска) собственника ресурсов (или его 
уполномоченного лица) его обязанности выполняет сотрудник, которому 
поручено выполнение обязанностей сотрудника – собственника ресурсов 
(или его уполномоченного лица).  
 19) Опекуны ресурсов занимаются управлением физических и 
логических структур ресурсов ИС таможенных органов. Их назначают 
собственники ресурсов, получив согласие Администрации ЕАИС.  
 20) Опекуны ресурсов отвечают за:  
 а) защиту ресурсов ИС таможенных органов;  
 б) контроль доступа к ресурсам ИС таможенных органов (контролируют 
чтобы, ресурсы и информацию ИС таможенных органов использовали только 
пользователи, которые получили соответствующее разрешение собственника 
ресурсов); 
 в) дееспособность, техническое состояние и обслуживание ресурсов ИС 
таможенных органов; 
 г) резервное копирование информации и проверку копий, инсталляцию 
улучшений программного обеспечения по безопасности, внедрение и 
проведение других мер по безопасности ИС таможенных органов (в 
соответствии с требованиями собственника ресурсов и указаниями 
управляющего обеспечивающего безопасность).  
 21) Опекунам ресурсов запрещено проведение каких либо изменений в 
ресурсах ИС таможенных органов, если эти изменения напрямую или 
косвенно могут повлиять на уровень безопасности ИС, без письменного 
разрешения или указания управляющего обеспечивающего безопасность.    
 22) В отсутствии (или во время отпуска) опекуна ресурсов его 
обязанности выполняет сотрудник, которому поручено выполнение 
обязанностей сотрудника – опекуна ресурсов, если не указано, что за 
выполнение этих обязанностей отвечает прямой начальник опекуна ресурсов.  
 23) Пользователи обязаны:  
 а) знать и соблюдать документы (правила, стандарты, процедуры и т.п.) 
безопасности ИС таможенных органов. В случаи неясности о правах доступа 
и допустимых видах обработки для пользователей, пользователи 
консультируются у собственника или опекуна этого ресурса; 
 б) незамедлительно сообщать о всех случаях подозрительной 
активности, нарушениях этих правил и других проблемах связанных с 
безопасностью информации собственнику или опекуну соответствующего 
ресурса или управляющему обеспечивающий безопасность;  
 в) посещать занятия и инструктажи связанные с безопасностью 
информации.  
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     4. ЗАЩИТА  ИНФОРМАЦИИ 
 
 24) Информация, которая находится в обороте таможенных органов, 
классифицируется по секретности и критичности (см. 5 пункт правил). 
Информация ИС таможенных органов и информация, которая доверена 
таможенным органам должна быть защищена в соответствии с критичностью 
и секретностью. Информация ИС таможенных органов, правила 
безопасности применяется в независимости от того, на каком носителе 
информация хранится (бумага, слайды, электронные носители и др.), какие 
системы, на которых она обрабатывается (компьютера, брандмауэр, системы 
голосовой почты и т.п.), или в каком виде информация пересылается (э–
почта и др.). Безопасность информации ИС таможенных органов должна 
поддерживаться на всех этапах её существования – от создания до 
уничтожения.    
 25) Вся информация ИС таможенных органов, за исключением 
несекретной информации, должна быть защищена от разглашения другим 
лицам. Другие лица могут получить доступ к информации, заключая договор 
о неразглашении информации ИС таможенных органов, согласовывая с 
собственником соответствующего ресурса ИС таможенных органов.  
 26) Доступ к информации, которая принадлежит или которая хранится в 
ИС таможенных органов происходит в соответствии с компетенцией 
пользователя.  
 27) Сотрудник не в праве использовать секретную информацию, если не 
имеет право доступа полученного от собственника ресурсов.  
 28) Право доступа к информации, пользователь может получить только 
от собственника ресурса (по требованию прямого начальника пользователя). 
Если обязанности сотрудника изменяются (включая назначение на другую 
должность, перевод или отстранение от должности или освобождение от 
работы, смену рабочего места, повышение, долговременное отсутствие, 
изменение в описании работы и.др.), обязанностью прямого начальника 
является – незамедлительное информирование об этом собственника 
ресурсов, указывая нужные изменения в праве доступа. 
 29) Собственники ресурсов периодически пересматривают права, 
которые присваиваются пользователям и опекунам ресурсов. Особое 
внимание уделяют правам, которые присвоены опекунам ресурсов и 
специалистам информационных технологий (системным администраторам, 
серверным администраторам, сетевым администраторам и другим 
администраторам).  
 30) Если в течение трёх месяцев пользователь не работал с каким либо 
из ресурсов, права доступа пользователя к этому ресурсу можно блокировать. 
Собственник ресурсов имеет право определить меньший интервал времени 
после истечения которого права пользования блокируются.  
 31) При получении информации, в случаях изменения служебных 
обязанностей, собственник ресурса прекращает допуск, как только 
использование ресурса не имеет необходимости для исполнения служебных 
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обязанностей. Если информацию об изменении служебных обязанностей 
получает опекун ресурса, он информирует собственника ресурса и действует 
согласно его указаниям.  
 32) Каждый пользователь имеет уникальный идентификатор (ИД), 
который состоит из секретного пароля или пары открытого имени 
пользователя и секретного пароля. ИД используется, чтобы определить права 
пользователя в системе, принимая во внимание служебные обязанности и 
задания. Каждый пользователь отвечает за пользование, сохранение и 
неразглашение секретной части своего ИД.  
 33) Пользователь получает ИД только после того, как ознакомился с 
правилами безопасности в соответствии с порядком пункта 7 настоящих 
Правил.  
 34) Пользователю запрещается разглашать секретную часть ИД – пароль 
другому лицу. Пользователь отвечает за свои действия, которые 
способствовали разглашению секретной части ИД. Если пользователь своим 
действием или бездействием способствовал разглашению секретной части 
ИД и своевременно письменно не уведомил опекуна ресурса и управляющего 
обеспечивающего безопасность ИС, пользователь отвечает и за действия, 
которые совершил другое лицо, используя ИД пользователя. Если 
пользователь считает, что существует возможность использовании его ИД 
другими лицами, об этом незамедлительно письменно информирует опекуна 
ресурса и управляющего обеспечивающего безопасность ИС.  
 35) Пользователю запрещено пользоваться теми же именами 
пользователя и паролями как ИС таможенных органов для доступа в другие, 
не принадлежащие к ИС таможенных органов ресурсов.  
 36) Пользователям ИС таможенных органов запрещено применять ИС 
анонимно, за исключением систем, где предусмотрено анонимное 
пользование (Интернет, интранет и др.).  
 37) В ИС таможенных органов как один из инструментов защиты ИС 
используются пароли, которые состоят по меньшей мере из 8 знаков – малых 
и больших букв латинского алфавита (a-z, A-Z), по меньшей мере двух цифр 
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) и одного специального символа ( - = [ ] \ ; ' , . / ` ~ ! @ 
# $ % ^ & * ( ) _ + { } | : " < > ? ). Пользователь составляя пароли 
максимально затрудняет их опознание и угадывание. Пароли недолжны 
состоять из комбинации знаков, которые связаны с рабочей средой или 
личной жизнью. В паролях нельзя использовать слова (собственные имена, 
названия, термины, жаргон и др.), которые содержаться в словарях 
(английском, русском, таджикском) или литературных произведениях. 
Пароль недолжен совпадать с именем пользователя или другим паролем, 
используемым за пределами ИС таможенных органов.  
 38) Во всех компьютерах ИС таможенных органов, если позволяют 
технические возможности, используется режим сбережения экрана, (Screen 
Saver – режим, который включается автоматически, если определённое время 
(обычно 10–15 минут) пользователь не производит какие либо действия с 
клавиатурой или мышью) который защищён паролем.  
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 39) Пароли меняются не реже, чем по истечении времени, определённым 
собственником ресурса (желательно 30–40 дней, но не более 3 месяцев). Это 
требование и требование пункта 38 настоящих Правил, соблюдается в 
соответствии с техническими возможностями, на уровне операционной 
системы сети. После определённого числа неудачных попыток войти в 
систему с неправильным паролем пользователя система блокируется.  
 40) Пользователь обязательно и не замeдлительно меняет пароль, если 
есть подозрение, что его пароль стал известен другому лицу.  
 41) Пароли пользователя для доступа к ресурсам ИС не предназначены 
для безопасного сохранения частной информации в ИС таможенных органов. 
Вся информация ИС таможенных органов доступна собственникам и 
опекунам ресурсов для исполнения их обязанностей и контроля над 
выполнением требований в соответствии с пунктами 64 и 81 настоящих 
Правил.  
 
      5. КОНТРОЛЬ  ДОСТУПА 
 
 42) При подключении к внутренней сети всех компьютеров таможенных 
органов, если это технически возможно, следует предусмотреть пользование 
только с ИД пользователя и паролем, зарегистрированным в ресурсах ИС 
таможенных органов. Отвечающий за компьютер, опекун ресурса может 
использовать также идентификатор и пароль местного администратора.  
 43) Секретная информация в компьютерной сети доступна только 
пользователям, которые имеют на то допуск выданный собственником 
ресурса, соблюдая аутентификацию пользователя. 
 44) Запрещается подключение к внутренней сети таможенных органов 
компьютеры не принадлежащие таможенным органам, в том числе личные 
компьютеры или компьютеры, с которыми работают пользователи других 
организаций (за исключением компьютеров предназначенных для разработки 
и поддержки ИС таможенных органов, в соответствии с заключёнными 
договорами). Если необходима организация общего ресурса, компьютеры 
других организаций отделяются во внешнем сегменте сети с брандмауэром 
или шлюзом. 
  45) Без письменного разрешения собственника ресурса в рабочих 
станциях внутренней сети таможенных органов запрещено использование:  
 - сервисов (например FTP, TFTP и др.), которые могут дать доступ к 
дискам или частям дисков рабочих станций;  
 - программного обеспечения обмена файлов (KaZaA, DC++, и др.); 
 - программного обеспечения чата реального времени (IRC, Microsoft  
Messenger, ICQ, и др.). 
 46) Пользователям запрещено выделять часть жёсткого диска или 
область жёсткого диска для коллективного пользования. Для обмена 
информацией используется соответствующие ресурсы ИС таможенных 
органов – электронная почта, место на диске серверов общего пользования и 
другие ресурсы ИС таможенных органов. 



 12 

 47) Все компьютеры таможенных органов защищены антивирусным 
программным обеспечением и поддерживаются регулярным обновлением баз 
дефиниций этого программного обеспечения.  
   48) При подключении к внешней сети пользователям разрешено 
пользоваться только теми ресурсами ИС, которые предлагаются 
таможенными органами, (например Интернет, э–почта). Запрещено создание 
своих видов соединения (например, модемом), если стандартное соединение 
другое (например – локальная сеть). В случае неясностей требуется провести 
консультирование с опекуном ресурса или управляющим обеспечивающим 
безопасность.  
 49) Пользователям ИС таможенных органов, доступ к Интернету 
обеспечивается для выполнения их служебных обязанностей, в том числе для 
получения справок. Этот доступ может быть прекращён в любое время по 
указанию прямого начальника пользователя или управляющего 
обеспечивающего безопасность ИС. Доступ к Интернету разрешается в 
соответствии с интересами безопасности ИС таможенных органов и с целью 
не дозволения посещение таких WEB страниц, использование которых 
несвязанно с выполнением служебных обязанностей.  
 50) Вся информация, полученная с сети Интернет, считается 
подозрительной до того времени, пока не будет получено подтверждение от 
опекуна ресурсов о надёжности истока информации. Пользователям не 
дозволено помещение материалов таможенных органов (программное 
обеспечение, внутренние меморандумы, заявления для прессы, базы данных 
и др.) в какой либо компьютер или систему, которые доступны не только 
пользователям ИС таможенных органов, но и третьим лицам, если заранее не 
получено разрешение от собственника ресурсов и работника таможенных 
органов, на помещение материалов таможенных органов, который 
уполномочен распоряжением руководителя таможенных органов.  
 51) Все соединения компьютерной сети таможенных органов с 
внешними сетями защищены брандмауэром.  
 

     6. ФИЗИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 52) Допуск в помещения центрального аппарата таможенных органов 
или в РТУ, где хранится или обрабатывается секретная информация или где 
находятся критические ресурсы ИС таможенных органов, физически 
ограничен. Секретная информация, независимо от того, находится ли она в 
рабочем процессе или на хранении, всегда защищена от неразрешённого 
пользования (это включает и размещение монитора, если в нём отображается 
секретная информация). Если документ (переносной носитель информации – 
дискета, диск CD и др.) не находится в непосредственном ведении 
ответственного лица, его надо хранить в закрытом контейнере или сейфе.  
 53) Собственник ресурса отвечает за соответствие физической 
безопасности определенным требованиям. Управляющий обеспечивающий 
безопасность отвечает за установление требований безопасности в 
соответствии с секретностью и  критичностью ресурсов.  
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7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ  СИСТЕМАМИ 

 
 54) Каждый пользователь отвечает за допущенную возможность 
распространения вируса в корпоративной сети таможенных органов. Вся 
информация, которая получена при помощи дискет, других магнетических 
или оптических носителей и все материалы, которые получены при 
использовании Интернета или компьютеров и компьютерных сетей, которые 
не принадлежат таможенным органам, подлежит проверке на предмет 
наличия вирусов или других деструктивных программ перед использованием  
ресурса ИС таможенных органов.  
 55) Если пользователь имеет подозрение, что компьютер инфицирован 
вирусом, он незамедлительно прекращает пользоваться этим компьютером и 
информирует опекуна ресурса и управляющего обеспечивающего 
безопасность. Дискеты и другие носители данных, которые использовались 
на этом компьютере, неразрешено использовать на другом компьютере, пока 
не будет уничтожен вирус.  
 56) Компьютер инфицированный вирусом изолируется от остальной 
сети. Пользователю запрещено самостоятельно уничтожать вирус.  
 57) Пользователь должен иметь ввиду, что при пользовании внешними 
информационными ресурсами, например Интернетом, может быть ущемлена 
безопасность ИС таможенных органов. 
 58) Запрещено во внешних ресурсах пользоваться такими же паролями, 
как в ИС таможенных органов и разглашать любую другую информацию о 
ИС таможенных органов и безопасности ИС таможенных органов. 
 59) Внешние ресурсы разрешено использовать осторожно, запрещена 
дача согласия на установку любого программного обеспечения без 
разрешения опекуна ресурсов компьютерной техники.  
 60) Право читать, модифицировать или копировать информацию, 
которая принадлежит одному пользователю, по возможности не следует 
передавать другому пользователю. Пользователям запрещён доступ к 
информации, а также изменять, копировать информацию другого 
пользователя, если не получено разрешение от собственника ресурсов на эти 
действия. Пользователям запрещено вмешиваться в работу с ресурсами ИС 
таможенных органов других пользователей – файлам, э–почте и другой 
информации.  
 61) Пользователям ИС таможенных органов запрещены следующие 
действия с информацией ИС таможенных органов, которая 
неквалифицированна как общедоступная:  
 а) копировать на переносные носители, независимо от типа переносного 
носителя информации (дискета, лента стримера, записывающие CD и DVD, 
USB flash и др.), за исключением резервного копирования, которую проводят 
опекуны ресурсов в порядке определённом этими правилами, описанием 
работы и соответствующими инструкциями; 
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 б) пересылать на другие компьютерные системы или разглашать третьим 
лицам, если информация не предназначается им, без особого разрешения от 
собственника ресурсов по требованию прямого начальника или руководителя 
работ.  
 62) Пользователям запрещается использовать ресурсы ИС таможенных 
органов в личных целях, запрещаются любые частные действия для 
сохранения, записи, пересылке любой информации в компьютере или при 
помощи сети Интернет или любой другой компьютерной сети.  
 ИС таможенных органов не поддерживает каких либо частных действий 
для сохранения, записи, пересылки любых данных в сети таможенных 
органов.  
 63) Ресурсы ИС таможенных органов запрещено использовать для 
противозаконного копирования, сохранения и распространения защищённых 
авторскими правами материалов. 
 64) Пользователям ИС таможенных органов строго запрещено 
использование любых средств (аппаратуры или программного обеспечения) 
или  действовать, создавая угрозу системе безопасности ИС таможенных 
органов – открывать параметры, которые можно использовать для 
преодоления мер защиты или ослабления системы безопасности. Нельзя 
угадывать пароли, опознавать незащищенные места в системе безопасности, 
раскодировывать кодированные файлы, использовать программы 
подслушивания и предпринимать другие действия, которые могут повлечь 
ослабление защиты или системы безопасности, за исключением случаев, 
расследования инцидентов безопасности и получения письменного 
разрешения управляющего обеспечивающего безопасность. 
 65) Пользователям запрещено пользование ресурсами ИС таможенных 
органов с ИД другого пользователя.  
 66) Пользователям запрещено допускать к ресурсам ИС таможенных 
органов посторонних лиц без письменного разрешения собственника 
ресурсов. Если это случается, пользователь отвечает за действия этих лиц.  
 

     8. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

 67) Материалы, которые содержат мошенническую, оскорбляющую, 
пугающую, клеветническую или другую запрещённую или незаконную 
информацию, а также сексуального и насильственного характера нельзя 
пересылать э–почтой или другими электронными средствами коммуникации, 
а также воспроизводить или записывать в компьютерах таможенных органов. 
Пользователи при ознакомлении с такими материалами или получая такого 
рода материалы незамедлительно сообщают об этом инциденте собственнику 
ресурсов или управляющему обеспечивающему безопасность.  
 68) Ресурсы ИС таможенных органов без письменного разрешения 
управляющего обеспечивающего безопасность нельзя использовать для 
коммерческих или личных объявлений, рекламы, деструктивных программ 
(вирусов и др.), политических материалов или любых других материалов, 
которые не используются в таможенных целях.  
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 69) Пользователям запрещены действия расточительного характера для 
ресурсов ИС таможенных органов, а также пользоваться ресурсами не взирая 
на нужды других пользователей. Это включает объём электронной почты, 
время проведённый в сети Интернет, объём данных скачанных через 
Интернет, компьютерные игры, распечатку чрезмерного объёма документов. 
Запрещено подписываться без рабочей необходимости на получение 
регулярных новостей на э–почту, указывать адреса э–почты таможенных 
органов на внешних ресурсах, чтобы не допускать посылку на адреса э–
почты таможенных органов невостребованной рекламы. 
 70) В целях правильного применения программного обеспечения 
пользователям запрещено:  
 а) копировать программное обеспечение для пользования вне ИС 
таможенных органов или передавать копии программного обеспечения 
посторонним лицам без письменного разрешения управляющего 
обеспечивающего безопасность ИС;  
 б) инсталлировать и пользоваться программным обеспечением в любой 
рабочей станции таможенных органов без разрешения опекуна ресурсов, 
который отвечает за конкретный компьютер или сервер;  
 в) улучшать или загружать любое программное обеспечение из 
Интернета или другого онлайн сервиса на рабочую станцию или сервер 
таможенных органов без разрешения опекуна ресурсов, который отвечает за 
конкретный компьютер или сервер; 
  г) модифицировать, декомпилировать, адаптировать любое программное 
обеспечение ИС таможенных органов без разрешения соответствующего 
опекуна ресурса.  
 71) Пользователи, которым стал известен любой случай нарушения прав  
пользования, модификации или копирования, незамедлительно должны 
сообщать об этом соответствующему опекуну ресурсов и управляющему  
обеспечивающему безопасность ИС таможенных органов.  
 72) В целях правильного использования оборудования и материалов 
пользователям запрещено без письменного разрешения управляющего 
обеспечивающего безопасность:  
 а) приносить, хранить, пользоваться оборудованием, оснащением и 
материалами, которые не зарегистрированы в соответствующих списках 
инвентаря таможенных органов и других документах; 
 б) менять коммутацию, перемещать, демонтировать аппаратуру или 
оснащение или как либо по другому менять конфигурацию ресурсов или 
компонентов ресурсов ИС таможенных органов, которые зафиксированных в 
документации;  
 в) разбирать, ремонтировать или проводить любые другие физические 
действия, которые могут повлиять на работоспособность аппаратуры или 
оснащения ИС таможенных органов. 
 73) Пользователи, которые знают о случае несоблюдения правил 
пользования аппаратурой, оснащением, материалами ИС таможенных 
органов обязаны незамедлительно сообщать об этом собственнику ресурса 
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или управляющему обеспечивающему безопасность.  
74) В целях использования программы шифрования пользователям 

запрещено:  
 а) устанавливать программу шифровки или пользоваться такой 
программой на любом компьютере ИС таможенных органов, если не 
получено разрешение от собственника ресурса;  
 б) использовать пароли или ключи шифровки без разрешения опекуна 
ресурсов и управляющего обеспечивающего безопасность.  
 
    9. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 
    НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
 75) Всякое программное обеспечение, которое разрабатывается в 
таможенных органах или по заданию таможенных органов и может повлиять 
на критические процессы или может быть использованным, чтобы иметь 
доступ к секретной информации или обрабатывать секретную информацию, 
имеет документацию. Документация содержит информацию о рисках 
безопасности, механизм контроля доступа, а также план преодоления 
случайностей. Эта спецификация является составной частью договора между 
собственником ресурса и разработчиком программного обеспечения.  
 76) Перед сдачей в эксплуатацию нового или частично 
модифицированного программного обеспечения собственник ресурса 
получает письменное подтверждение от управляющего обеспечивающего 
безопасность ИС таможенных органов, что система соответствует 
требованиям безопасности ИС таможенных органов.  
 77) Соблюдается процедура документирования изменений, чтобы 
обеспечить внедрение только разрешённых изменений в программное 
обеспечение ИС таможенных органов, технические средства, линиях 
коммуникаций и процедурах.  
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 78) Перед предоставлением доступа пользователю к ИС таможенных 
органов, пользователь ознакамливается с правилами пользования ресурса 
(например – программного обеспечения). Пользователь обязан соблюдать 
настоящие Правила пользования.  
 79) Руководство таможенных органов имеет право контролировать, 
проверять и расследовать в любое время любые действия или случаи в ИС 
таможенных органов, чтобы обеспечить соответствие пользования правилам 
безопасности ИС таможенных органов, подзаконным актами таможенных 
органов. Такие проверки могут проходить как с информированием  и 
согласием сотрудников, так и без  их участия. 
 80) Руководство таможенных органов имеет право отозвать допуск 
любого пользователя в любое время, а также отстранить от обязанностей 
любого собственника ресурсов или опекуна ресурсов. 



 17 

 81) При пользовании ресурсов ИС таможенных органов, пользователи 
обязаны соблюдать все другие правила таможенных органов, а также 
требования и указания (если эти требования и указания не противоречат этим 
правилам), которые относятся к пользованию, обслуживанию и проведению 
количественных и качественных изменений ИС таможенных органов.  
 82) Настоящие Правила не предусматривают и не дают никаких прав 
пользования ИС работниками после окончания договорных отношений.  
 83) О подозрениях или фактах, которые связаны с несоблюдением 
правил проникновения в систему, констатации наличия вирусов,  других 
действий и случаев, которые могут отрицательно повлиять на ИС 
таможенных органов, следует незамедлительно сообщать личному составу 
обеспечивающему безопасность ИС таможенных органов.  
 84) Настоящие Правила могут быть пересмотрены или исправлены. 
Поправки должны разрабатываться управляющим обеспечивающим  
безопасность ИС таможенных органов и утверждается руководителем 
таможенных органов. Пользователи ознакамливаются с утверждёнными 
поправками.   
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Приложение №1  
к Правилам безопасности 

информационных систем таможенных 
органов Республики Таджикистан. 

 
 
 
 
 

Подтверждение 
 

об ознакомлении с Правилами безопасности ИС таможенных органов 
Республики Таджикистан 

  
  
  
  
Я, _______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
 

подтверждаю, что ознакомился(ась), понял(а) и согласен(на) с правилами 
безопасности ИС, которые относятся к информационным системам 
таможенных органов.  
   
  
  
  
  
  
  
 «_____»_______________ 
                             (дата)  
 
  
_____________ 
      (подпись) 
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