
Практика применения нормативных 
правовых документов ФСБ России



Основная цель созданной нормативной базы

2

Решение задачи ГосСОПКА –
создание общего информационного 
пространства, которое будет 
полезно каждому участнику этой 
системы



13 областей 
КИИ
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Субъекты КИИ обязаны информировать 
НКЦКИ
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Чем больше вклад в базу знаний 
от субъектов КИИ, тем 
эффективнее защита



Силы ГосСОПКА

Подразделения и должностные 
лица ФСБ России

Национальный 
координационный центр по 
компьютерным инцидентам

Подразделения и должностные 
лица субъектов КИИ и иных 

органов и организаций
(Центры ГосСОПКА)
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Взаимодействие в рамках ГосСОПКА
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Взаимодействие субъектов 
КИИ осуществляется через 
НКЦКИ



Порядок обмена и получения 
информации
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Для получения информации об 
угрозах именно для Ваших 
систем необходимо: 
Провести инвентаризацию
Довести информацию о Ваших 
ресурсах

ПОРЯДОК
обмена информацией 

о компьютерных инцидентах и 
ПОРЯДОК получения информации

субъектами КИИ
№ 368 от 24.07.2018



Что 
передавать: 

дата, время, место нахождения объекта

Направление информации о компьютерных 
инцидентах

наличие причинно-следственной связи между КИ и КА

связь с другими КИ (при наличии)

состав технических параметров КИ

последствия КИ

иная информация

Направлять с использованием технической инфраструктуры НКЦКИ
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или посредством

ПЕРЕЧЕНЬ информации, 
предоставляемой
в ГосСОПКА и 

ПОРЯДОК ее предоставления
№ 367 от 24.07.2018



Порядок реагирования и 
информирования
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Субъект КИИ должен

Разработать План реагирования

Проводить тренировки по отработке Плана

Субъект КИИ может

Привлекать подразделения и должностные лица ФСБ России



Средства ГосСОПКА

Должны обладать 
возможностью: 

удалённого или локального сбора информации от 
источников событий ИБ

фильтрации собранной информации

корреляции событий ИБ

выявления  КИ
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Не достаточно просто установить 
СОВ на внешний периметр!



Как 
получить? 

Методические документы 
НКЦКИ
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Какие сведения необходимо предоставить?

Направить письменный запрос  на имя Директора НКЦКИ по адресу:

107031, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 1/3

цель получения документов

сведения о наличии лицензий ФСБ России

предполагаемую зону ответственности



Перечень методических документов 
НКЦКИ
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Требования к подразделениям и должностным лицам субъекта ГосСОПКА

Методические рекомендации по созданию ведомственных и корпоративных 
центров

Типовой Регламент информационного взаимодействия

Методические рекомендации по обнаружению компьютерных атак на 
информационные ресурсы

Методические рекомендации по установлению причин и ликвидации 
последствий компьютерных инцидентов

Методические рекомендации по проведению мероприятий по оценке 
степени защищённости от компьютерных атак



Документы, необходимые для осуществления 
деятельности центра ГосСОПКА

Положение о Центре ГосСОПКА

Регламент деятельности

Штатное расписание и должностные 
инструкции сотрудников центра 

Лицензии ФСБ России и ФСТЭК России на 
услуги по мониторингу информационной 
безопасности средств и систем 
информатизации
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Соглашение о взаимодействии с ФСБ России 



Варианты информирования 
НКЦКИ
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Через Центр ГосСОПКА Напрямую



Классы Центров ГосСОПКА
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Класс Центра зависит от 
выполняемых им 
мероприятий, выполняемых 
самостоятельно или с 
привлечением сторонних 
организаций 

А Б В



Центр класса А

16

Перечень мероприятий, выполняемых 
самостоятельно

Взаимодействие 
с НКЦКИ

Разработка 
регламентирующих 
документов

Эксплуатация 
средств ГосСОПКА

Прием сообщений 
об инцидентах

Регистрация атак 
и инцидентов

Анализ 
событий ИБ

Инвентаризация

Анализ угроз ИБ

Составление 
и актуализация 
перечня угроз

Выявление 
уязвимостей

Подготовка 
предложений 
по повышению уровня 
защищенности

Составление 
перечня инцидентов

Ликвидация 
последствий

Анализ результатов 
ликвидации 
последствий

Расследование
инцидентов



Центр класса Б

17

Взаимодействие 
с НКЦКИ

Разработка 
регламентирующих 
документов

Эксплуатация 
средств ГосСОПКА

Прием сообщений 
об инцидентах

Регистрация атак 
и инцидентов

Анализ 
событий ИБ

Инвентаризация

Анализ угроз ИБ

Составление 
и актуализация 
перечня угроз

Выявление 
уязвимостей

Подготовка 
предложений 
по повышению уровня 
защищенности

Составление 
перечня инцидентов

Ликвидация 
последствий

Анализ результатов 
ликвидации 
последствий

Расследование
инцидентов

Перечень мероприятий, выполняемых 
самостоятельно



Центр класса В

18

Перечень мероприятий, выполняемых 
самостоятельно

Взаимодействие 
с НКЦКИ

Разработка 
регламентирующих 
документов

Эксплуатация 
средств ГосСОПКА

Прием сообщений 
об инцидентах

Регистрация атак 
и инцидентов

Анализ 
событий ИБ

Инвентаризация

Анализ угроз ИБ

Составление 
и актуализация 
перечня угроз

Выявление 
уязвимостей

Подготовка 
предложений 
по повышению уровня 
защищенности

Составление 
перечня инцидентов

Ликвидация 
последствий

Анализ результатов 
ликвидации 
последствий

Расследование
инцидентов



Спасибо за внимание
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