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История КИИ в документах
В 2005-2007 годах были разработаны документы:

Совет безопасности РФ 08.11.2005:
“Система признаков критически важных объектов и критериев отнесения функционирующих в их
составе информационно-телекоммуникационных систем к числу защищаемых от деструктивных
информационных воздействий”.

ФСТЭК: 
«Базовая модель угроз безопасности информации в ключевых системах информационной 
инфраструктуры» (утв. ФСТЭК России 18.05.2007); 

«Методика определения актуальных угроз безопасности информации в ключевых системах 
информационной инфраструктуры» (утв. ФСТЭК России 18.05.2007); 

«Общие требования по обеспечению безопасности информации в ключевых системах 
информационной инфраструктуры» (утв. ФСТЭК России 18.05.2007);

«Рекомендации по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной 
инфраструктуры» (утв. ФСТЭК России 19.11.2007);



Важные  определения

Критически важный объект — объект, оказывающий существенное влияние на
национальную безопасность Российской Федерации, прекращение или нарушение
функционирования которого приводит к чрезвычайной ситуации или к значительным
негативным последствиям для обороны, безопасности, международных отношений,
экономики, другой сферы хозяйства или инфраструктуры страны, либо для
жизнедеятельности населения, проживающего на соответствующей территории, на
длительный период времени.

Ключевая (критически важная) система информационной инфраструктуры (КСИИ) —
информационно-управляющая или информационно-телекоммуникационная система, которая
осуществляет управление критически важным объектом (процессом), или информационное
обеспечение управления таким объектом (процессом), или официальное информирование
граждан и в результате деструктивных информационных воздействий на которую может
сложиться чрезвычайная ситуация или будут нарушены выполняемые системой функции
управления со значительными негативными последствиями.



• систем органов государственной власти; 
• систем органов управления правоохранительных структур; 
• систем финансово-кредитной и банковской деятельности; 
• систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; географические и 

навигационные систем; 
• сети связи общего пользования на участках, без резервных видов связи; 
• систем специального назначения; 
• спутниковых систем для обеспечения органов управления и в спец. целях; 
• систем управления добычей и транспортировкой нефти, нефтепродуктов и газа; 
• программно-технические комплексов центров управления ВСС; 
• систем управления водоснабжением и энергоснабжением; 
• систем управления транспортом (наземным, воздушным, морским); 
• систем управления потенциально опасными объектами.

КСИИ входят в состав



Нормативные документы по КИИ на сентябрь 

Приказ ФСТЭК России от 14 марта 2014 г.№ 31
«Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления
производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а
также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной
среды». Он определяет базу для формирования организационных и технических мер защиты АСУ ТП.
Федеральный закон от 26 июля 2017 г.№ 187-ФЗ
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Он вводит понятие
критической информационной инфраструктуры (КИИ), определяет основные требования, которым она должна
соответствовать, и наказание за их невыполнение.
Постановление Правительства РФ от 08 февраля 2018 г.№ 127-ПП
«Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации и их значений». Критерий значимости может быть политическим,
экономическим, социальным, а также связанным с обеспечением правопорядка, обороноспособности и безопасности
государства. Каждому критерию присваивается категория: первая, вторая, третья, без значимости.
Приказ ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г.№ 235
«Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования».
Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г.№ 239
«Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации».
Письмо ФСТЭК России от 20 марта 2020 г. N 240/84/389 «Об реализации дистанционный режима…..»

Прочие отраслевые нормативные акты, например
Федеральный закон от 21 июля 2011 г.№ 256-ФЗ
«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
Федеральный закон от 21 июля 1997 г.№ 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
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Доступность систем АСУ ТП
в Интернете

Системы АСУ ТП, к элементам которых есть 
доступ из сети Интернет:

• США - 31,3%
• Италия - 6,8% 
• Южная Корея  - 6,2% 
• …………..
• …………..
• Россия 2,3%,  12 место  
• КНР 1,1%, 19 место.



Вместо заключения 

• Ну и основное заключение таково, что главной проблемой SCADA-систем является то, что
они не были приспособлены для подключения к Интернету (ДЛЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА).
Принципиальные вопросы в системах защиты не были продуманы при самой их
разработке.

• Из всего вышеизложенного вытекает главный вывод – ключ решения проблем
безопасности АСУ ТП критически важных объектов любого государства лежит в
достижении им той или иной степени «цифрового суверенитета». Для достижения этой
цели необходимо решение, как минимум, триединой задачи: разработке
законодательной и нормативной базы, создания методологии проектирования и
анализа безопасности АСУ ТП КВО, производства доверенных продуктов и систем
информационных технологий из которых будут создаваться системы управления этими
КВО.

• Главный недостаток традиционных НПА ─ неясность соотношения между
(зафиксированной) формальной и (непрерывно меняющейся) реальной безопасностью
сложных современных ИС. При этом, необходимо постоянно иметь ввиду главный
постулат ИБ – безопасность это не продукт, а процесс.
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