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“Трудные” темы безопасности КИИ

“Такого понаписали, что выполнить невозможно”

“ГосСОПКА – смесь IDS и SIEM”

Безопасность объектов КИИ и ГосСОПКА: кто есть кто?

“Читал, но не угадал ни одной буквы”



О чем говорится в законе



На кого и на что распространяется закон

КИИ – совокупность всех объектов КИИ и используемых ими сетей 
электросвязи

Объект КИИ – любая ИС, принадлежащая субъекту КИИ

Субъект КИИ – любое лицо (орган власти, юридическое лицо, ИП),  
которому принадлежит хотя бы одна ИС, используемая в одной из 
таких отраслей

Закон фокусируется на определенном перечне отраслей
Здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банки, финансы, ТЭК, 
атомная энергетика, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, 
металлургическая и химическая отрасли промышленности



Все не так страшно

Невыполнение этих требований грозит уголовным преследованием. 
За невыполнение прочих требований санкции не предусмотрены 

Действительно серьезные требования предъявляются только к 
значимым объектам КИИ

Субъект КИИ сам определяет категории значимости своих объектов

Объекты КИИ подразделяются на значимые (три категории) и 
незначимые



Регулирование и надзор

• Главный центр ГосСОПКА

• Устанавливает порядок информирования об объектах КИИ и 
инцидентах, определяет состав предоставляемой информации

• Обеспечивает установку на объектах КИИ технических средств 
ГосСОПКА и устанавливает требования к ним

• Проводит оценку безопасности объектов КИИ

ФСТЭК

ФСБ

• Ведет реестр значимых объектов КИИ

• Устанавливает требования по обеспечению безопасности 
значимых объектов КИИ

• Контролирует выполнение требований по категорированию 
объектов КИИ и обеспечению безопасности значимых 
объектов



Прочие регуляторы

• Согласовывает требования по обеспечению безопасности 
объектов КИИ для своей сферы регулирования

• Согласовывает порядок информирования и состав 
предоставляемых сведений для своей сферы регулирования

• Согласовывает порядок установки технических средств 
ГосСОПКА на объектах КИИ в своей сфере регулирования

• Является центром ГосСОПКА для своей сферы регулирования

• Согласовывает требования по обеспечению безопасности 
объектов КИИ для своей сферы регулирования

• Согласовывает порядок установки технических средств 
ГосСОПКА на объектах КИИ в своей сфере регулирования

Минкомсвязь

Банк России



Общие обязанности субъекта КИИ

Обязан незамедлительно информировать ФСБ об инцидентах

Обязан оказывать содействие должностным лицам ФСБ в 
деятельности, связанной с предупреждением, обнаружением и 
ликвидацией последствий инцидентов

Обязан обеспечивать выполнение порядка, технических условий 
установки и эксплуатации технических средств ГосСОПКА, если 
они устанавливаются на его объектах КИИ



Обязанности субъекта в отношении значимых объектов КИИ

Обязан обеспечивать беспрепятственный доступ должностным 
лицам ФСТЭК к значимым объектам КИИ для проведения надзорных 
действий

Обязан реагировать на компьютерные инциденты в порядке, 
утвержденном ФСБ

Обязан выполнять предписания ФСТЭК об устранении выявленных 
нарушений

Обязан соблюдать требования ФСТЭК по обеспечению безопасности 
значимых объектов КИИ



Категорирование объектов КИИ

ФСТЭК вносит сведения о значимых объектах КИИ данного субъекта 
в реестр

Субъект сообщает в ФСТЭК обо всех своих объектах КИИ

Субъект самостоятельно применяет критерии ко всем своим 
объектам КИИ

Критерии категорирования значимых объектов КИИ определяются 
постановлением Правительства



Сведения об объекте КИИ

Наименование субъекта, контактные данные ответственного лица

Наименование объекта КИИ и категория значимости (если присвоена)

Сведения о составе программных и программно-аппаратных средств, 
используемых в составе объекта КИИ

Сведения о взаимодействии с сетями электросвязи

Сведения о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности объекта КИИ



Надзорная деятельность

• Надзорной деятельностью во всех отраслях занимается ФСТЭК

• Предмет надзора – правильность категорирования объектов КИИ и 
выполнение требований безопасности значимых объектов КИИ

• Плановые проверки – не чаще одного раза в три года, первая проверка – не 
раньше трех лет с момента категорирования объекта КИИ

• Внеплановые проверки

• Истечение срока, отведенного на устранение ранее выявленных недостатков

• Инцидент, повлекший негативные последствия

• Поручение Президента или Правительства

• Требование прокурора, основанное на поступивших материалах или обращениях граждан

• Надзорная деятельность может быть совместной (например, с привлечением 
ФСБ)



Оценка безопасности объектов КИИ

• Косвенная форма надзора

• Проводит ФСБ

• Исходные данные

• Сведения, поступающие от технических средств ГосСОПКА

• Сведения из реестра значимых объектов КИИ

• Сведения, предоставляемые субъектами

• Иные сведения

• На выходе

• Прогнозирование угроз

• Сведения о недостатках (нарушения при категорировании, невыполнение требований), 
относящихся к компетенции ФСТЭК

• ФСБ информирует ФСТЭК о результатах оценки безопасности



Теорема о двух милиционерах

Сведения об объекте, 
результаты надзора

Инвентаризация, 
уязвимости, инциденты, 

независимая оценка

Уязвимости, инциденты, 
недостатки мер защиты

Сведения об объекте, 
декларируемые меры защиты

ФСТЭК ФСБ

Объект КИИ



Ответственность за неисполнение обязаностей

Невыполнение обязанности по категорированию и 
предоставлению сведений об отдельных объектах КИИ само по 
себе не наказуемо

Невыполнение требований по обеспечению безопасности КИИ 
(“нарушение правил эксплуатации”) – до 6 лет лишения свободы 
(до 8 в случае “группы лиц по предварительному сговору”)

Невыполнение требований по обеспечению безопасности КИИ в 
случае инцидента с тяжкими последствиями или угрозой таких 
последствий – до 10 лет лишения свободы



На практике это может означать, что…

Подход “у меня все хорошо, я аттестован” работать не будет

Инциденты, особенно связанные с тяжкими последствиями, 
теперь представляют угрозу и самим владельцам 
информационных систем

“Не были установлены нужные патчи, но с распространением 
вируса мы оперативно справились” не освобождает от уголовной 
ответственности



Обеспечение безопасности объектов КИИ



Компьютерная атака, компьютерный инцидент

1.Проникновение спам-
рассылкой

2. Распространение и 
закрепление в офисном 

сегменте, перехват паролей

3. Доступ через VPN 
в сегмент SCADA

4. Блокирование 
телефонной связи

5. Перенастройка и отключение UPS

6. Изменение паролей диспетчеров

7. Выключение цифровых подстанций, 
отключение интерфейсов удаленного 

администрирования



Две составляющие безопасности КИИ
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Система безопасности значимого объекта КИИ

Комплекс технических и организационных мер защиты

Регулируется нормативными документами  ФСТЭК

Ожидается выпуск методического документа, раскрывающего содержание 
мер защиты, определенных приказом №31

Невыполнение требований этих нормативных документов 
уголовно наказуемо



ГосСОПКА

Не ограничивается целями и задачами, установленными в ФЗ-187

Концентрируется на противодействии целенаправленным атакам 
со стороны квалифицированного нарушителя

Может решать свои задачи только в том случае, если в системе 
безопасности объекта КИИ реализован базовый набор мер 
защиты



Система безопасности объекта КИИ vs. ГосСОПКА

Система безопасности объекта КИИ обязана противодействовать 
атакам, но не всегда с этой обязанностью справляется

ГосСОПКА помогает противодействовать атакам, но не подменяет 
собой систему безопасности объекта КИИ

ГосСОПКА может помочь системе безопасности объекта КИИ 
реализовать некоторые обязательные для него меры защиты



“Что такое хорошо и что такое плохо”



“Смесь IDS и SIEM” ©



Четырехуровневая безопасность КИИ

Информациноная система

Web Application Firewall IDS/IPS

Средства анализа 
трафика

SIEM
Средства 

экспертной 
поддержки

PT Ведомственный 
Центр

Средства инвентаризации, 
анализа уязвимостей

Ведомство/корпорация
Ведомственный/корпоративный центр ГосСОПКА

Организация в структуре ведомства/корпорации

Средства организации 
рабочего процесса

Главный центр ГосСОПКА



Инвентаризация – основа реагирования на атаки

Asset

Hardware

Interfaces

IPv4

IPv6

MAC

Groups/users

OS/Patch/Updates

Services

…

Windows

Softs

Oracle

Users

…

Network Device

VLAN

VPN

NAT



“Антивирусная защита” ≠ “антивирус”

Инфицированный файл помещен в карантин? Этого мало!
• Как именно он попал на компьютер?

• Как долго он на нем находится?

• Кто еще получал такой же файл?

• Между какими компьютерами он передавался?

• Какие рекомендации дают разные вендоры?

• Как реагировать?



“Обнаружение атак” ≠ “IDS”

Чего не хватает сигнатурным IDS
• Обнаружение атак на прикладные и “специальные” протоколы

• Обнаружение неизвестных атак “из коробки”

• Самообучение

• Сигнатуры, основанные на сценариях атак

• Противодействие обфускации

Многие IDS и NGFW не пригодны 

для защиты веб-порталов и 

самописных приложений



“Анализ событий” ≠ “SIEM”

Анализ событий — это:

• Унификация событий от разных источников

• Сопоставление событий, инвентаризационных данных и 
уязвимостей

• Корреляция на основе сценариев атак

• Локализация и сбор данных для расследования

• Работа с карточками 
инцидентов

• Типовые процедуры 
реагирования



Преодолеваем трудности



ГосСОПКА – это то, чего не хватает объекту КИИ

• Инвентаризация информационных ресурсов

• Выявление уязвимостей 

• Анализ угроз

• Повышение осведомленности персонала и пользователей

• Прием сообщений о возможных инцидентах

• Обнаружение компьютерных атак

• Анализ данных о событиях безопасности

• Регистрация инцидентов

• Реагирование на инциденты и ликвидация их последствий

• Расследование инцидентов

• Анализ результатов устранения последствий инцидентов



Трудности создания центра ГосСОПКА

Сроки и стоимость

Нехватка 
квалифицированных 
специалистов

Трудность 
прогнозирования атак

Отсутствие готовых 
методик



ГосСОПКА – игра командная

Фильтруют поступающую информацию
Работают по фиксированным маршрутным картам

Почему бы не отдать на аутсорсинг?

Координируют работу с инцидентами
Контролируют процессы БИ

И эту поддержку можно аутсорсить!
Обеспечивают экспертную 

поддержку



Три шага к ГосСОПКА

Шаг 1

Защищаем внешние 
системы от известных 

атак

Шаг 3

Учимся прогнозировать 
еще неизвестные атаки

Шаг 2

Защищаем 
инфраструктуру и 

внутренние системы от 
известных атак



Спасибо за внимание!

ptsecurity.ru


