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149-ФЗ 

Государственное регулирование отношений в сфере защиты 

информации осуществляется путем установления требований 

о защите информации, а также ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации  

(ст. 16, п. 2) 

Обладатель информации, оператор информационной системы 

в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, обязаны обеспечить: … выполнение мер по 

защите информации… 

(ст. 16, п. 4) 
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Виды информационных систем, в соответствии с 

действующим законодательством 

149-ФЗ 
Государственные 

информационные системы 

Муниципальные 

информационные системы 

Иные информационные 

системы 
ИСПДн 

152-ФЗ 

1119-ПП 

Приказ № 21 

Приказ № 17 

676-ПП 

АСУТП 

Приказ № 31 
КИИ 

187-ФЗ 

Приказ № 239 

127-ПП АС 

СТР-К 
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Роскомнадзор 
ФСБ 

ФСТЭК 
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5 

http://rkn.gov.ru/plan-and-reports/ 
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Типовые нарушения, выявляемые ФСТЭК: 

 использование несертифицированных средств защиты информации; 

 использование средств защиты информации, срок действия сертификата которых 

истек; 

 утрата документации и эталонного дистрибутива СрЗИ; 

 несоответствие настроек СрЗИ требованиям руководящих документов и 

внутренним документам оператора; 

 следы использования неучтенных съемных носителей информации в системном 

реестре; 

 низкий уровень знаний сотрудников, в том числе и администраторов 

безопасности в сфере защиты информации; 

 использование сертифицированных ФСБ СрЗИ для выполнения требований 

ФСТЭК; 

 неполные, некорректные внутренние документы (в том числе модель угроз); 

 отсутствие аттестата соответствия на ГИС или действий по подготовке к 

аттестации; 

 плохая физическая защита технических средств. 
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 Регулярный аудит событий безопасности не реализован. 

 Анализ отчетов событий безопасности проводится не в полной мере. 

 Анализ защищенности информации с применением 

сертифицированных по требованиям безопасности информации средств 

защиты не обеспечивается. 

 Анализ уязвимостей проводится не во всех системах и не регулярно. 

 Установка только разрешенного к использованию программного 

обеспечения и его компонентов не регламентирована. 

 Учет машинных носителей информации осуществляется частично. 

 События безопасности, подлежащие регистрации и сроки их хранения 

не определены. 

 Контроль состава ПО, ТС и СЗИ осуществляется не в полной мере. 

 Регистрация и учет всех действий, совершаемых с ПДн в ИСПДн не 

обеспечиваются. 

 

 

Некоторые ключевые позиции в Актах проверок ФСТЭК 

России (2016-н.вр.) 
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Типовые нарушения при проверках ФСБ: 
 

 некорректно построенная модель угроз и модель нарушителя; 

 использование СКЗИ более низкого класса, чем необходимо; 

 отсутствие необходимых журналов, либо журналы есть, но не ведутся; 

 отсутствие учета СКЗИ; 

 распространение СКЗИ без лицензии ФСБ; 

 отсутствие защиты среды функционирования криптосредства; 

 недостаточные меры по физической защите носителей ключевой 

информации; 

 утеря эталонных дистрибутивов криптосредств, документации, 

формуляров. 

Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 года № 152 «Об утверждении Инструкции об 

организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по 

каналам связи с использованием средств криптографической защиты 

информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну» 
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Типовые замечания при проверках РКН: 
 

 обработка ПДн без уведомления уполномоченного органа; 

 уведомление содержит неполные/некорректные сведения; 

 нет согласий субъектов на обработку их ПДн; 

 согласия субъектов есть, но не соответствуют требованиям ФЗ-152; 

 обрабатывается больше ПДн, чем это необходимо для заявленных целей; 

 регламентирована только автоматизированная обработка ПДн; 

 не назначены лица, ответственные за защиту информации; 

 сотрудники не ознакомлены с внутренними документами по ЗИ; 

 при передаче ПДн третьим лицам не определена ответственность третьих лиц; 

 плохое качество внутренних документов; 

 необходимые журналы не введены в действие или не заполняются; 

 отсутствует политика в отношении обработки персональных данных или она не 

опубликована для публичного доступа. 
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Ответственность уголовная 
 

 Ст. 137 УК «Нарушение неприкосновенности частной жизни» – штраф до 200 

тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет, при использовании служебного 

положения – штраф от 100 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет. 

 

 Ст. 140 УК «Отказ в предоставлению гражданину информации» – штраф до 

200 тысяч рублей или лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет. 

 

 Ст. 272 УК «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации» - штраф от 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 

2 лет. Группа лиц по предварительному сговору, организованное группой, 

лицом с использованием служебного положения – штраф от 100 тысяч рублей 

или лишение свободы на срок до 5 лет. 
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Ответственность уголовная, критическая информационная 

инфраструктура 
 

 Ст. 274.1 УК «Неправомерное воздействие на КИИ» 
 

 Ч.1 Создание программ для неправомерного воздействия на КИИ – 

принудительные работы до 5 лет, лишение свободы до 5 лет с штрафом до 1 млн. 

рублей. 
 

 Ч.2 Неправомерный доступ к КИИ – принудительные работы до 5 лет со штрафом 

до 1 млн. р, лишение свободы до шести лет со штрафом до 1 млн. рублей. 
 

 Ч.3 Нарушение правил эксплуатации КИИ – принудительные работы до 5 лет с 

лишением права занимать определенные должности ли заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы до 6 лет. 
 

 Ч.4 – 1, 2 и 3 группой лиц – лишение свободы до 8 лет. 
 

 Ч.5 – 1, 2, 4 если повлекли тяжкие последствия, лишение свободы до 10 лет. 
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Ответственность административная 
 

 Ст. 5.39 КоАП «Отказ в предоставлении информации» - штраф от 1 до 3 тысяч. 

 

 Ст. 13.12 КоАП «Нарушение правил защиты информации» – штраф от 300 до 10 

тысяч рублей. 

 

 Ст. 19.5 КоАП «Невыполнение в срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный надзор» - штраф от 300 рублей до 20 тысяч 

рублей или дисквалификация должностного лица на срок до трех лет. 
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Статья 13.11 КоАП РФ. Нарушение законодательства РФ в 

области персональных данных 
 

 Обработка ПДн, несовместимая с целями сбора персональных данных – до 50 000 

р. 

 Обработка ПДн без согласия в письменной форме, когда такое согласие 

обязательно – до 75 000 р. 

 Не опубликована политика в отношении ПДн – до 30 000 р. 

 Не предоставление субъекту информации об обработке его ПДн – до 40 000 р. 

 Невыполнение в установленный срок требования субъекта ПДн – до 45 000 р. 

 Невыполнение требований по неавтоматизированной обработке ПДн – до 50 000 

р. 

 Невыполнение обязанности по обезличиванию ПДн – до 6 000 р. (только на 

должностных лиц). 
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Органы и организации применяют Профессиональные стандарты поэтапно 

на основе утвержденных планов по организации применения 

профессиональных стандартов  

 

Реализацию мероприятий планов завершить не позднее 1 января 2020 г. 

Решение МВК от 19 июня 2018 года № 69: 

Органам государственной власти и местного самоуправления организовать 

разработку и реализацию планов по вопросам применения 

профессиональных стандартов в области информационной безопасности, в 

том числе по планированию профессиональной подготовки и повышению 

квалификации специалистов по защите информации в соответствии  

с 584-ПП 
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 Спасибо за внимание! 

 
Вопросы по озвученному материалу  

 

Исполнительный директор ООО 

«Информационный центр» 

Кошелев Семён Олегович 

+7(908) 99-44-935 

e-mail: koshelev.so@ic-dv.ru 

 


