Заместитель руководителя Управления
ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу
БУЛГАКОВ Виктор Николаевич
Вопросы:
1. Государственный контроль в области обеспечения
безопасности критической информационной инфраструктуры.
2. Ответственность за нарушение требований Федерального
закона «О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации» и принятых в
соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

Федеральный закон
«О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации»
от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ
вступил в силу с 1 января 2018 года

Статья 13.

Государственный контроль в области обеспечения безопасности
значимых объектов КИИ проводится в целях проверки соблюдения
требований, установленных настоящим Федеральным законом
и принятыми в соответствии с ним НПА. Указанный государственный
контроль проводится путем осуществления федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения
безопасности КИИ, плановых или внеплановых проверок
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Федеральный закон
«О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации»
от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ
вступил в силу с 1 января 2018 года

Статья 6.
Правительство Российской Федерации устанавливает:
,,,
2) порядок осуществления государственного контроля в области
обеспечения безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 17 февраля 2018 г. № 162
«Об утверждении Правил осуществления государственного контроля в области
обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации»
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Предмет проверки
187-ФЗ

проверка соблюдения субъектом КИИ
требований по обеспечению безопасности

Основание

Плановая
проверка

истечение трех лет со дня внесения
сведений в реестр
истечение трех лет со дня окончания
последней плановой проверки

Ежегодный
план
проверок

Форма
Выездная

20 рабочих
дней
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Предмет проверки
187-ФЗ

-соблюдение требований;
-выполнение предписания;
-предотвращение негативных последствий

Основание

истечение срока выполнения предписания

Внеплановая
проверка

возникновений компьютерного инцидента
на значимом объекте КИИ, повлекшего
негативные последствия
приказ в соответствии с поручением
Президента, Правительства, требованиями
прокурора
Форма
Выездная

10 рабочих
дней
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Приказ органа государственного контроля о проведении проверки
по вопросам обеспечения безопасности КИИ
наименование органа госконтроля
Ф.И.О. должности лиц уполномоченных на контроль
сведения о субъекте КИИ
Сведения о лице, эксплуатирующем значимый объект
КИИ
задачи проверки
В приказе
указывается
(в соответствии
постановлением
Правительства РФ №162)

Дата начала и окончания проверки
сроки проведения проверки
правовые основания проведения проверки, в том
числе НПА, соблюдение которых подлежит проверке
перечень мероприятий по контролю, необходимых
для выполнения задач проверки
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Акт проверки по вопросам обеспечения безопасности объектов КИИ
дата, время и место составления
наименование органа государственного контроля
дата и номер приказа о проведении проверки
продолжительность и место проведения проверки
Ф.И.О. и должности лиц, проводивших проверку
сведения о субъекте КИИ
Ф.И.О. руководителя субъекта КИИ
сведения о лице, эксплуатирующем КИИ

Форма
утверждена приказом
ФСТЭК России
№ 229

сведения о проверяемом значимом объекте КИИ
сведения о результатах проверки, в том числе о
выявленных нарушениях требований по ОБ
подписи должностных лиц, проводивших проверку
сведения об ознакомлении с актом проверки
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Принимаемые меры в отношении фактов нарушений требований
по обеспечению безопасности КИИ
На основании акта проверки в случае выявления нарушения
требований по обеспечению безопасности орган государственного
контроля (в соответствии с пост.:Правительства РФ №162):
выдает субъекту КИИ
предписание
об устранении
выявленного нарушения
с указанием
сроков его устранения
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Федеральный закон
«О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации»
от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ
вступил в силу с 1 января 2018 года

Статья 14.

Нарушение требований настоящего Федерального закона и принятых
в соответствии с ним иных нормативных правовых актов влечет за собой
ответственность с соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Уголовный кодекс
Российской Федерации
С изменениями, внесенными
ФЗ-194 от 26.07.2017

Часть 1

Часть 2

Статья 274.1.
Неправомерное воздействие
на критическую информационную
инфраструктуру Российской
Федерации

Часть 3

Часть 4

Часть 5
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Часть 1

Создание, распространение и (или) использование компьютерных
программ либо иной компьютерной информации, заведомо
предназначенных для неправомерного воздействия на критическую
информационную инфраструктуру Российской Федерации, в том числе
для уничтожения, блокирования, модификации, копирования
информации, содержащейся в ней, или нейтрализации средств защиты
указанной информации, - наказываются принудительными работами
на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или
без такового либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет
со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет.
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Часть 2

Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации,
содержащейся в критической информационной инфраструктуре
Российской Федерации, в том числе с использованием компьютерных
программ либо иной компьютерной информации, которые заведомо
предназначены для неправомерного воздействия на критическую
информационную инфраструктуру Российской Федерации, или иных
вредоносных компьютерных программ, если он повлек причинение
вреда критической информационной инфраструктуре Российской
Федерации, - наказывается принудительными работами на срок
до пяти лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет и с ограничением
свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы
на срок от двух до шести лет со штрафом в размере от пятисот тысяч
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.
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Часть 3

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся
в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации,
или информационных систем, информационно-телекоммуникационных
сетей, автоматизированных систем управления, сетей электросвязи,
относящихся к критической информационной инфраструктуре
Российской Федерации, либо правил доступа к указанным информации,
информационным системам, информационно-телекоммуникационным
сетям, автоматизированным системам управления, сетям электросвязи,
если оно повлекло причинение вреда критической информационной
инфраструктуре Российской Федерации, - наказывается
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением
свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
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Часть 4

Деяния, предусмотренные частью первой, второй или третьей настоящей
статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, или лицом с использованием своего
служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок
от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Часть 5

Деяния, предусмотренные частью первой, второй, третьей или
четвертой настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
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