
1

I. Что за нормативный акт?
Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации» от 26.07.2017 №187-ФЗ.
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Краткий обзор законодательства 
по безопасности критической 
инфраструктуры

II. Сфера действия
Закон регулирует отношения в области обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации (КИИ) в целях ее устойчивого 
функционирования при проведении в отношении нее компьютерных атак.

III. На кого распространяется?
На любую организацию, работающую в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, 
ТЭК (включая атомную энергетику), банковской сфере и на финансовых рынках, оборонной и 
ракетно-космической промышленности, горнодобывающей, металлургической и химической 
промышленностях.



А вы знали, что?

Cisco, как глобальная 
компания, является не 
только производителем 
телекоммуникационного 
оборудования и средств 
защиты, но и 
провайдером услуг 
(например, Webex или 
Umbrella), финансовой 
организацией (Cisco 
Capital), управляет 
технологическими 
процессами 
(производство 
продукции и 
типография), проводит 
большое количество 
научных исследований, 
а также занимается 
образовательной 
деятельностью.

Cisco прекрасно знает 
особенности 
обеспечения 
безопасности КИИ.
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IV. Кто регулятор?
• ФСТЭК России – устанавливает требования по безопасности 
значимых объектов КИИ и государственный надзор в этой сфере 
(только для значимых объектов КИИ).

• ФСБ России – обеспечивает функционирование ГосСОПКИ, 
организует обмен информацией о компьютерных инцидентах и 
устанавливает требования к средствам ГосСОПКИ (для всех 
субъектов – независимо от наличия или отсутствия значимых 
объектов КИИ)

• Минкомсвязь – утверждает (вместе с ФСБ) условия установки и 
эксплуатации средств, предназначенных для поиска признаков 
компьютерных атак в сетях электросвязи

• Банк России – согласовывает требования по безопасности 
значимых объектов КИИ в банковской сфере и в иных сферах 
финансового рынка.

V. Ключевые положения по ИБ
Для реализации закона требуется:
1. Провести категорирование объектов КИИ (всех 

информационных систем, информационно-
телекоммуникационные системы и автоматизированные 
системы управления). Все объекты по результатам 
категорирования делятся на значимые (это те объекты, для 
которых возможно нанесение ущерба согласно установленной 
Правительством методике) и остальные.

2. Отправить перечень объектов КИИ в ФСТЭК. В течение года 
после отправки перечня (но не позже сентября 2019-го года) в 
ФСТЭК необходимо направить окончательные материалы по 
категорированию объектов КИИ.
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3. Подключиться к ГосСОПКЕ
a. Для холдинговых структур, собирающих данные об инцидентах с дочерних предприятий, 

-  /по желанию/ создать центр ГосСОПКИ (установить средства ГосСОПКИ).
b. Для операторов связи – установить соответствующие средства поиска признаков атак в 

сетях электросвязи (по согласованию с ФСБ).
c. В течение 24-х часов направлять в ГосСОПКУ (и ФинЦЕРТ Банка России – для финансовых 

организаций) данные об инцидентах безопасности на любых типах объектов, значимых и 
незначимых. Направление данных в ГосСОПКУ возможно как самостоятельно, так и через 
аутсорсинговые центры мониторинга ИБ (SOC).

4. Выполнить требования приказов №235 и №239 ФСТЭК по обеспечению безопасности (только 
для значимых объектов)

a. Выработка защитных мер
b. Моделирование угроз
c. Назначение ответственных за обеспечение безопасности
d. Разработка организационно-распорядительной и эксплуатационной документации
e. Выбор, приобретение, внедрение и эксплуатация защитных средств
f. Управление ИБ
g. Реагирование на инциденты
h. Анализ уязвимостей
i. Мониторинг ИБ.

Пример архитектуры безопасности Cisco для 
промышленного предприятия
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VI. Защитные меры
В соответствие с 239-м приказом ФСТЭК субъект КИИ, 
владеющий значимыми объектами КИИ, самостоятельно выбирает 
для них защитные меры из следующего списка в соответствие с 
моделью угроз и используемыми технологиями обработки 
информации:

• идентификация и аутентификация

• управление доступом

• ограничение программной среды

• защита машинных носителей информации

• аудит безопасности

• антивирусная защита

• предотвращение вторжений 

• обеспечение целостности

• обеспечение доступности 

• защита технических средств и систем

• защита информационной системы, автоматизированной 
системы управления, информационно-
телекоммуникационной сети и их компонентов 

• планирование мероприятий по обеспечению безопасности 

• управление конфигурацией 

• управление обновлениями программного обеспечения 

• реагирование на инциденты информационной безопасности 

• обеспечение действий в нештатных (непредвиденных) 
ситуациях 

• информирование и обучение персонала.

Обращаем ваше внимание, что с точки зрения обеспечения 
кибербезопасности в ФЗ-187 новым является только требование 
присоединения к ГосСОПКЕ и обязанность информировать об 
инцидентах. Требования ФСТЭК по безопасности значимых 
объектов КИИ схожи с ранее выпущенными приказами ФСТЭК по  
№17 (ГИС), №21 (ИСПДн), №31 (АСУ ТП) и другими.

А вы знали, что?

• Специалисты Cisco 
участвовали в 
экспертизе 
нормативных актов по 
безопасности 
критической 
информационной 
инфраструктуры, а 
также иных 
нормативных актов в 
области 
кибербезопасности, 
принятых в России.
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VII. Требуется ли оценка соответствия?
Для средств защиты информации значимых объектов КИИ обязательна оценка соответствия в 
одной из трех форм – испытаний, приемки или сертификации (на выбор субъекта КИИ). 
Сертификация в ФСТЭК является не обязательной и может быть заменена иными формами оценки 
соответствия.

VIII. Что есть у Cisco?
Cisco обладает полным спектром решений для обеспечения безопасности значимых (и 
незначимых) объектов КИИ, в том числе и сертифицированных в ФСТЭК и ФСБ России, 
особенности применения которых зависит от сферы действия субъекта КИИ и защищаемого 
процесса или информационной системы (АБС, АСУ ТП, Web-сайт, ERP и т.п.).

Среди решений Cisco - корпоративные и промышленные межсетевые экраны и системы 
предотвращения вторжений, системы контроля доступа и анализа аномалий, системы мониторинга 
DNS и зашифрованного трафика (без его расшифрования), системы защиты электронной почты и 
Web-трафика, решения по защите облачных платформ (включая и SaaS) и мобильных приложений.

Все решения позволяют выполнить требования приказов ФСТЭК по защите КИИ.
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IX.  Какая ответственность за 
неисполнение?
Уголовная:

• Для злоумышленников – за атаки на КИИ

• Для субъектов КИИ – за несоблюдение мер эксплуатации 
объектов КИИ, повлекшее за собой ущерб.

Во второй половине 2019-го года планируется введение 
административной ответственности за нарушение требований по 
обеспечению безопасности объектов критической 
информационной инфраструктуры (например, за непредставление 
перечня объектов КИИ, нарушение правил категорирования и т.п.).

А вы знали, что?

• Cisco совместно с 
производителями 
промышленных 
решений (Rockwell 
Automation, Schneider 
Electric, Honeywell и 
др.) разработала и 
протестировала целый 
спектр архитектур 
построения надежных 
и защищенных сетей. 

Помимо технических решений Cisco также предлагает целый ряд 
услуг в области кибербезопасности - начиная от проектирования 
и оценки эффективности существующих центров мониторинга ИБ 
(Security Operations Center, SOC) и проектирования 
инфраструктуры безопасности в соответствие с лучшими 
мировыми практиками и заканчивая проведением многодневных 
киберучений и реагированием на инциденты ИБ.

X.  Важные нормативные акты 
по безопасности КИИ
• Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 №127 «Об 
утверждении Правил категорирования объектов КИИ РФ, а также 
перечня показателей критериев значимости объектов КИИ РФ и 
их значений»

• Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 №162 «Об 
утверждении Правил осуществления государственного контроля 
в области обеспечения безопасности значимых объектов КИИ 
РФ»

Остались 
вопросы?
Напишите нам на e-mail: 
security-request@cisco.com 
или свяжитесь с любым 
коммерческим 
представителем Cisco в 
России.

mailto:security-request@cisco.com
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• Приказ ФСТЭК России №235 от 21.12.2017 «Об утверждении Требований к созданию 
систем безопасности значимых объектов КИИ РФ и обеспечению их функционирования»

• Приказ ФСТЭК России №236 от 22.12.2017 «Об утверждении формы направления сведений 
о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости либо об отсутствии 
необходимости присвоения ему одной из таких категорий»

• Приказ ФСТЭК России №239 от 25.12.2017 «Об утверждении Требований по обеспечению 
безопасности значимых объектов КИИ РФ»

• Приказ ФСБ России №366 от 24.07.2018 «О НКЦКИ»

• Приказ ФСБ России №367 от 24.07.2018 «Об утверждении Перечня информации, 
представляемой в ГосСОПКА и Порядка представления информации в ГосСОПКА»

• Приказ ФСБ России №368 от 24.07.2018 «Об утверждении Порядка обмена информацией о 
компьютерных инцидентах и Порядка получения субъектами КИИ информации о средствах и 
способах проведения компьютерных атак и о методах их предупреждения и обнаружения»

• Информационное сообщение ФСТЭК России №240/22/2339 от 04.05.2018 «О 
методических документах по вопросам обеспечения безопасности информации в КСИИ РФ»

• Рекомендации №149/2/7-200 от 24.12.2016 «Методические рекомендации по созданию 
ведомственных и корпоративных центров ГосСОПКА»

• Информационное сообщение ФСТЭК России №240/25/3752 от 24.08.2018 «По вопросам 
представления перечней объектов КИИ, подлежащих категорированию, и направления 
сведений о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости либо об 
отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий»

• Проект приказа ФСБ России «Об утверждении требований к средствам, предназначенным 
для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и 
реагирования на компьютерные инциденты»

• Проект приказа ФСБ России «Об утверждении порядка, технических условий установки и 
эксплуатации средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты»

• Проект приказа ФСБ России «Об утверждении Порядка информирования ФСБ России о 
компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий 
компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов КИИ РФ»

• Проект приказа Минкомсвязи России «Об утверждении порядка, технических условий 
установки и эксплуатации средств, предназначенных для поиска признаков компьютерных 
атак в сетях электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов КИИ»
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