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Основные типы нарушений при эксплуатации 
государственных информационных систем



Основные типы нарушений, выявляемых 
при проверках аттестованных объектов:

- обработка информации ограниченного 
доступа на неаттестованных ПЭВМ, 

в информационных системах;

1. Государственная информационная система не прошла 
аттестационные испытания, в должном объеме мероприятия по 
защите не выполнены.

2. Срок действия Аттестата соответствия прошел.

3. Государственная информационная система и не 
планировалась к аттестации.

4. Использование неаттестованных ПЭВМ (технических средств) 
при обработке информации в ГИС, при подключении к ГИС. 

                        ФСТЭК России/ФСБ России



Основные типы нарушений, выявляемых при 
проверках аттестованных объектов:

- использование несертифицированных и 
вышедших из строя средств защиты 
информации (от несанкционированного 
доступа, межсетевых экранов, антивирусного 
ПО);

1. Завершение срока действия сертификата ФСТЭК России.

2. Отсутствие копии действующего сертификата ФСТЭК России.

3. Использование  средств от НСД и антивируса без обновлений, 
в том числе после выявления критических уязвимостей.

4. Нарушение комплектации СЗИ, указанной при аттестации.

5. Выход из строя средств защиты.

                        ФСТЭК России/ФСБ России



- использование несертифицированных и вышедших из строя 
средств защиты информации (от несанкционированного 
доступа, межсетевых экранов, антивирусное ПО);

ФСТЭК России/ФСБ России



Завершение смены поколений 
межсетевых экранов

             ФСТЭК России

Информационное сообщение 

ФСТЭК России  №240/24/1986 от 28 апреля 2016г.

«Об утверждении Требований к  межсетевым 
экранам»

Установленные до 1 декабря 2016 г. межсетевые экраны 
могут эксплуатироваться...

5 типов МЭ, 6 классов защиты.

Информационное сообщение ФСТЭК России  
№240/24/1382 от 24 марта 2017г.

Возможность эксплуатации межсетевых экранов до окончания сроков 
действия сертификатов ФСТЭК



Основные типы нарушений, выявляемых 
при проверках аттестованных объектов:

- использование несертифицированных и 
вышедших из строя средств защиты 
информации (ПЭМИН, СВАЗ, НСД, 
антивирус);

6. Не использование средств защиты при обработке 
информации «ограниченного доступа» – отсутствие СЗИ от НСД, 
средств криптографической защиты информации, межсетевых 
экранов, антивирусных средств.

7. Изменения настроек средств защиты, отличающихся от 
настроек, используемых при подготовке к аттестационным 
испытаниям .

                        ФСТЭК России/ФСБ России



Основные типы нарушений, выявляемых 
при проверках аттестованных объектов:

   - нарушение хронологии разработки и 
предоставления аттестационных и 
подготовительных документов;
   - отсутствие подготовительных 
организационно-распорядительных 
документов (Технический паспорт, 
инструкции, приказы, акты классификации); 

- подготовительные организационно-распорядительные 
документы не утверждены Руководителем, или утверждены 
после выдачи Аттестата соответствия;

- Пользователи ГИС не ознакомлены с инструкциями.

                        ФСТЭК России/ФСБ России



1. Найти документы по аттестации информационной системы и 
подготовительные документы (инструкции, приказы и т.д.);

2. Проверить актуальность подписей пользователей ГИС;

3. Проверить наличие и работоспособность технических средств 
защиты, указанных в Аттестате соответствия;

4. Проверить наличие действующих сертификатов ФСТЭК 
России/ФСБ России на ВСЕ средства защиты в ГИС;

5.  Проверить версию средства защиты от НСД и дату 
обновления антивирусных баз;

6. Знать и контролировать срок окончания Аттестата 
соответствия на ГИС.

7. Запланировать работы по повторной аттестации в год 
окончания Аттестата соответствия

Что делать при эксплуатации, 
а не только перед проверкой?



Спасибо за внимание!
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