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 Совершенствование законодательства в сфере ОБ КИИ РФ

 Повышение защищенности ОБ КИИ

 Осуществление государственного контроля
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 Фактический состав ЗОКИИ не соответствует внесенным в 
реестр ЗО КИИ 
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Совершенствование законодательства

 п. 19.1. Актуализация сведений

 п. 19.2. Мониторинг представления актуальности и достоверности сведений

 п. 19.3. Привлечение к мониторингу подведомственных организаций

Правила категорирования объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации
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 Не рассматриваются в качестве ОКИИ системы, 
обеспечивающие технологические процессы субъекта

 Занижаются размеры ущерба от нарушения 
функционирования ОКИИ
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Совершенствование законодательства

 Исходные данные категорирования дополнены перечнями типовых ОКИИ

 Уточнение порядка проведения мониторинга актуальности и достоверности

 Изменение показателей критериев значимости:

 доступ к государственной услуге

 показатели экономической значимости

 Показатели государственного оборонного заказа

Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений 
в постановление Правительства РФ от 8 февраля 2018 г. № 127»
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КОАП
Статья 19.7.15 Непредставление сведений, предусмотренных
законодательством в области ОБ КИИ РФ

• Проект ФЗ  «О внесении изменений в статью 19.7.15 
Кодекса об административных правонарушениях»
1. Ответственность за непредставление или представление 
недостоверных сведений
2. Ответственность за повторное непредставление сведений



 Идентификация и 
аутентификация (ИАФ)

 Обеспечение доступности 
(ОДТ) 

 Обеспечение целостности 
(ОЦЛ) 

 Управление доступом (УПД)

 Аудит безопасности (АУД) 

 Предотвращение вторжений 
(компьютерных атак) (СОВ)

 Антивирусная защита (АВЗ)

 Защита технических средств 
и систем (ЗТС)

Указ Президента Российской Федерации от
1 мая 2022 г.  № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации»

• Создание подразделений (назначение специалистов)

• Приведение в соответствие организационно-
распорядительных документов

• Разработка планов по внедрению технических мер
ОБ КИИ

• Проведение оценки эффективности системы ОБ КИИ

Реализация технических мер обеспечения безопасности
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 отсутствие оценки защищенности 
значимых систем и сетей

 наличие критических уязвимостей
 недостатки в парольной защите
 отсутствие граничных межсетевых экранов

основными недостатками являются

• граничные маршрутизаторы
• устаревшие и/или слабые учетные 

записи
• сервисы электронной почты
• съемные носители информации

наиболее вероятные векторов атаки
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 Устранение уязвимостей

 Защита периметра

 Защита ОС

 Защита от внутренних нарушителей

 Работа с подрядчиками

 Безопасное использование e-mail
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Проблема:
• Затруднено получение обновлений
• Существует вероятность компрометации 

обновлений

54%
46%

Критического и высокого Среднего и низкого

Порядок обновлений
Получение 

обновления из 
официальных или 

доверенных 
источников

Создание
тестовой среды

Обеспечение 
возможности 

восстановления

Осуществление 
обновления

Мониторинг
системы
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Инвентаризация внешних 
устройств и минимизация 

количества открытых 
портов

Применение VPN и 
многофакторной 

аутентификации для 
удаленного подключения

Отказ от незащищенных 
протоколов управления на 

сетевом оборудовании

Исключение 
использования анонимных 

учетных записей на 
сетевом оборудовании

Осуществление доступа в 
интернет через шлюзы или 

прокси-серверы

Использование DNS, 
размещенных на 
территории РФ



WindowsLinux

Аутентификация по SSH ключам 

Отключение возможности входа через root

Активация службы логирования auditd

Проверка контрольных сумм загружаемых и 
устанавливаемых файлов

Отказ от устаревших версий

Минимизация возможности получения 
данных учетных записей

Защита привилегированных учетных 
записей

Отказ от устаревших версий

Минимизация возможности получения 
данных учетных записей

Защита привилегированных учетных 
записей

……



Запретить на 
сетевом 
уровне 

взаимодейст-
вие с 

иностранными 
IP-адресами

Активировать 
механизмы 
проверки 

подлинности 
домена-

отправителя

Создать 
почтовый 
адрес для 
пересылки 

подозритель-
ных писем

Запретить 
open relay

Ограничить 
расширения 

вложений
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Отключить 
удаленный 

доступ к 
критичным 

узлам, сетям

Реализовать 
запись 

действий 
привилегиро-

ванных 
пользователей

Не допускать 
пересечений 

прав 
администра-

тора и 
работников
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Использовать системы 
обнаружения 

вторжений или 
анализаторы трафика
в точках сопряжения 

Использовать 
защищенные 

каналы передачи 
данных

Использовать 
персонифицированн
ые учетные записи с 

двухфакторной 
аутентификацией

Реализовать контроль 
действий и возможность 
экстренного отключения 

сессии и отката 
действий подрядчиков

Установить  
подрядчикам 
обязанность 
обеспечивать

ОБ КИИ



Спасибо за внимание!

ТОРБЕНКО Елена Борисовна
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