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Безопасность КИИ – ФЗ-187

Объекты КИИ

это

ИС, ИТКС, АСУ ТП, 

функционирующие 

в 13 областях

Значимые объекты КИИ
объект КИИ, которому присвоена 

одна из категорий значимости и 

который включен в реестр значимых 

объектов КИИ

здравоохранение

наука

транспорт

связь

энергетика

банковская сфера и финансовый рынок

топливно-энергетический комплекс

атомная энергетика

оборонная промышленность

ракетно-космическая промышленность 

горнодобывающая промышленность

металлургическая промышленность 

химическая промышленность

Категорирование 

объектов КИИ

Создание системы 

безопасности

Интеграция с 

системой ГосСОПКА

Описание процессов, формирование перечня объектов, 

оценка критериев значимости объекта КИИ, подготовка 

форм сведений для предоставления регуляторам

Моделирование угроз, компьютерных атак и действий 

потенциального нарушителя. Формирование требований к 

системе безопасности. Инструментальное сканирование и 

анализ уязвимостей, проектирование и внедрение СЗИ, 

СМР и ПНР, техническое сопровождение

Проектирование процессов информирования об 

инцидентах НКЦКИ и ФинЦерт, создание организационной 

структуры поддержки процессов обеспечения ИБ, 

обеспечение непрерывности, управление инцидентами
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Уголовная ответственность

Статья 274.1 УК РФ (с 1.01.18) в отношении объектов КИИ: 

Создание, распространение компьютерных программ, 

предназначенных для неправомерного воздействия на КИИ

от 2 до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере от 500 

000 до 1 000 000 рублей

Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной 

информации, содержащейся в КИИ, в том числе с 

использованием компьютерных программ

от 2 до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере от 500 

000 до 1 000 000 рублей

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи охраняемой компьютерной 

информации, содержащейся в КИИ, или ИС, ИТКС, АСУ ТП, 

сетей электросвязи

лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет

*Деяния, совершенные группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, или лицом с 

использованием своего служебного положения

лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет 

*Деяния, если они повлекли тяжкие последствия лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 5 лет
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Действующее законодательство

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №187-ФЗ
Вступил в силу с 1 января 2018 года, регулирует отношения в области обеспечения безопасности КИИ в целях ее 

устойчивого функционирования при проведении в отношении ее компьютерных атак.

Регламентирует создание ГосСОПКА, которая 

обеспечит сбор и обмен информацией о 

компьютерных атаках

Вводит классификацию объектов КИИ, 

регламентирует создание реестра объектов КИИ, 

устанавливает требования по безопасности для 

объектов КИИ

1 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА №127
Определяет правила категорирования объектов КИИ и устанавливает критерии значимости объектов КИИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА №162
Определяет порядок осуществления ФСТЭК мероприятий по государственному контролю в области обеспечения 

безопасности значимых объектов КИИ.
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Мероприятия по обеспечению безопасности КИИ

Определение перечня и 

категорирование объектов 

КИИ

Интеграция объектов КИИ с 

системой ГосСОПКА (по 

согласованию с ФСБ)

Значимый 

объект КИИ?

да

Информирование о 

компьютерных инцидентах 

ФСБ 

нет Создание системы 

безопасности КИИ 

(только для значимых КИИ)

• Предотвращение 

неправомерного доступа к 

информации, обрабатываемой 

значимым объектом КИИ;

• Недопущение воздействия на 

технические средства;

• Восстановление 

функционирования объекта КИИ 

(резервирование информации);

• Непрерывное взаимодействие с 

ГосСОПКА.
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Обеспечение безопасности значимых объектов

Применять средства защиты от НСД, МЭ, 

СОВ, средства антивирусной защиты, 

контроля защищенности, управления 

событиями ИБ, средства защиты каналов 

связи

Разработать пакет ОРД по безопасности 

значимых объектов КИИ

Планировать мероприятия по 

обеспечению безопасности

Проводить регулярный 

внутренний контроль состояния 

безопасности

Совершенствовать

безопасность объекта КИИ

Создать организационную структуру по 

безопасности объектов КИИ, регулярно 

обучать сотрудников

Что нужно сделать: Как нужно этим управлять:
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Компетенции INLINE Technologies. КИИ

Обследование и оценка 

значимости субъектов КИИ и 

требуемых финансовых 

ресурсов

Проектирование подсистем 

безопасности и их интеграция с 

существующей ИТ-

инфраструктурой

Поддержка и сопровождение 

решений в соответствии с 

требованиям регулятора и 

отраслевыми особенностями 

функционирования объектов 

КИИ

Обучение собственного 

персонала объекта КИИ, 

помощь в организации бизнес-

процессов

Консультации при

взаимодействии с регуляторами 

РФ в области защиты КИИ
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Компетенции INLINE Technologies. ГосСОПКА

Внедрение корпоративного 

сегмента ГосСОПКА «под ключ»

 Опыт реализации проекта в крупном 

Федеральном органе

 Успешное согласование технического 

задания на Ведомственный сегмент 

Минпромторга РФ с ФСБ России

 Технико-эконмическое обоснование 

выбора компонентов решения 

(сравнение существующих аналогов, 

анализ предлагаемых технико-

функциональных характеристик)

Обследование и 

формирование 

перечня ИС, 

входящих в зону 

ответственности 

ГосСОПКА

Выявление и 

описание угроз, 

являющихся 

компьютерными 

атаками

Поставка, пуско-

наладка и 

внедрение 

элементов 

ГосСОПКА

Разработка всех 

необходимых 

документов (в 

соответствии с 

требованиями ФСБ 

России)

Консультационно-

методическая и 

техническая 

поддержка



Компетенции в сфере ИБ
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Комплексная защита инфраструктуры

Контроль программной 

среды

Data Base Firewall

Контроль подключаемых 

устрйоств

MDM

СЕГМЕНТ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ВНЕШНИЙ/ВНУТРЕННИЙ 

ПЕРИМЕТР

Граничные маршрутизаторы

Сетевое оборудование

ЛВС

Межсетевое экранирование

Обнаружение вторжений

Контроль приложений

Антиспам

URL фильтрация (вскрытие SSL) / Proxy

HoneyPot

VPN / SSL VPN

Песочница

Web Application Firewall

Защита от APT

ААА авторизация 802.1x

Обнаружение аномалий на 

сетевом уровне

Контроль периферийных устройств 

БЛВС

Оборудование 

беспроводных сетей

Контроль радиоэфира/

Обнаружение сторонних точек

VPN / SSL VPN

Антивирус

Контроль соответствия политикам 

безопасности

DDoS

Безопасный DNS

СЕГМЕНТ ПРИКЛАДНЫХ СИСТЕМ 

СЕГМЕНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ

Серверное оборудование

СЕГМЕНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Сегмент АСУТП

 

Рабочие станции

 

Мобильные устройства

Одностороннее межсетевое 

взаимодействие

Контроль целостности

Инвентаризация 

компонентов

СРЕДА ВИРТУАЛИЗАЦИИ

Гипервизоры

Системы межсетевого 

экранирования и 

обнаружения вторжения 

уровня гипервизора

Контроль целостности



Консалтинг и аудит в области ИБ
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Compliance

Оценка 
соответствия 
требованиям 
стандартов и 

НПА в области 
безопасности

Обеспечение 
выполнения 

законодательных, 
отраслевых и 

международных 
требований

Внедрение процессов

Использование 
известных 

методологий по 
управлению ИБ 
(ISO2700x, NIST, 
ITIL, CIS Controls, 

O-ISM3)

Проектирование 
бизнес-

процессов и 
методов оценки 

их 
эффективности 

Анализ угроз и уязвимостей

Разработка 
моделей 

нарушителя и 
угроз 

безопасности

Оценка 
уязвимостей 

систем и 
актуальных 

рисков 
информационной 

безопасности

Аттестация объектов информатизации

• Защита персональных данных (ФЗ 152, GDPR)

• Защита информации в банковской сфере 

(СТО БР ИББС, PCI DSS, ФЗ 161)

• Обеспечение безопасности КИИ (ФЗ 187)

• Обеспечение непрерывности бизнес-процессов



12

VPN и SSL

Туннель защищает весь трафик 

от злоумышленников, когда он 

пересекает Интернет

Офис №1 Офис №2

Для чего используется:

Средства криптографической защиты каналов связи необходимы, для обеспечения конфиденциальности и 
целостности данных, передаваемых по незащищённым каналам связи.

Вендоры, использующие ГОСТ:Зарубежные вендоры:
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Защита периметра сети

Межсетевой экран:
Ограничивает различные типы трафика

Не отслеживает вторжения

Система обнаружения вторжений:
Отслеживает вторжения

Пропускает трафик, анализируя его

Обеспечение следующих возможностей:

 защита периметра сети организации от НСД

 контроль входящего и исходящего трафика

 эффективное использования полосы 
пропускания каналов связи

 защита компьютерных сетей от сетевых атак

 контроль внутреннего сетевого трафика 
(между сегментами внутренней сети)

 защита от вредоносных программ, 
попадающих в локальную сеть

Отечественные вендоры:

Зарубежные вендоры:
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Защита инфраструктурных сервисов

 Защита конфиденциальной 
информации, хранимой в базах 
данных (в том числе и веб-
приложениях)

 Определение подозрительных 
операций в базах данных

 Выявление статистических аномалий
 Активная защита от утечек 

информации и несанкционированных 
действий в БД

 Контроль действий 
привилегированных пользователей

Защита web-приложений
 Виртуальный патчинг
 Защита от атак типа SQL-injection, XSS, RFI
 Защита от мошенничества
 Аудит использования ресурсов
 Защита от утечек и атак на бизнес-логику

Защита файловых серверов
 Управление правами
 Аудит и контроль доступа к 

конфиденциальной информации
 Поиск собственников файлов
 Поиск и классификация данных

Серверы БДФайловые серверы

WEB-серверы

Шлюз DBFШлюз FAM

Шлюз WAF

Сервер управления

АгентАгент

Внутренние 

пользователи

Internet 

пользователи

Защита баз данных
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Защита инфраструктурных сервисов

 Защита от вредоносных программ
 Обнаружение и предотвращение вторжений
 Межсетевой экран
 Контроль целостности

 Инспекция логов
 Сканирование приложений
 Защита от НСД
 Интеграция с SIEM-решениями

Защита виртуализации

Среда виртуализации

Гипервизор

ВМ ВМ Специализированная 

ВМ

Гипервизор

ВМ ВМ Специализированная 

ВМ

Администратор ИБ

Сервер управления

Администратор ВИШлюз авторизации

Среда виртуализации

Гипервизор

ВМ ВМ Специализированная 

ВМ

Гипервизор

ВМ ВМ Специализированная 

ВМ

Администратор ИБ

Сервер управления

Администратор ВИШлюз авторизации



16

Безопасность информационных потоков

DLP системы

 Анализ потоков данных, выходящих за пределы 
корпоративной сети

 Выявление злоумышленников среди сотрудников
 Защита от непреднамеренных утечек
 Контроль лояльности сотрудников

Защита почты:

 Возможность блокировки потенциально опасного трафика
 Блокировка рассылки спама и вирусов с компьютеров-

зомби
 Встроенные антивирусные механизмы

Безопасный Интернет:

 URL-фильтрация
 Защита веб-сёрфинга
 Идентификация и блокировка трафика от различных 

приложений
 Кэширование необходимой информации
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Контроль и защита мобильных устройств

Аспекты безопасности мобильных устройств:
 НСД к корпоративным данным
 Вредоносное ПО
 Утеря или кража
 Сложность администрирования

Ключевые функции:

 Расширенная защита от вредоносных программ
 Антифишинг, антиспам, антивор
 Контроль доступа к сети Интернет
 Контроль использования ПО
 Определение взлома устройства
 Шифрование данных в криптоконтейнерах
 Удаленное управление настройками и 

политиками (MDM)
 Портал самообслуживания
 Централизованное управление безопасности и 

системами
 Интеграция с облачными сервисами 

безопасности
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Мониторинг событий ИБ

SIEM – технология, обеспечивающая анализ и журналирование событий безопасности, 

исходящих от сетевых, систем ИБ, устройств и приложений в режиме online.

Корреляция

Фильтрация

Нормализация

Агрегирование

ПРИОРИТИЗАЦИЯ

Десятки сообщений

Тысячи сообщений

Миллионы сообщений

Антивирусная 

подсистема

Маршрутизатор

коммутатор

Межсетевой 

экран

Система 

обнаружения 

вторжений

Сервер, 

операционная 

система

Функциональные возможности 

систем мониторинга:

• Агрегация данных;

• Корреляция;

• Автоматическое оповещения;

• Средства отображения;

• Поиска по множеству атрибутов.


