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Аннотация. Статья посвящена практическим аспектам реализации 

нормативных правовых актов РФ в области обеспечения безопасности 
субъектов и объектов критической информационной инфраструктуры. 
Автор акцентирует внимание на необходимости выполнения требований 
по категорированию элементов транспортной инфраструктуры, т.е. 
выделению компаниями значимых объектов в соответствии со 
значениями показателя социального критерия значимости. В статье 
обозначены перспективы привлечения к административной 
ответственности за невыполнение требований законодательства, в том 
числе за нарушение сроков категорирования, представлены 
предполагаемые размеры штрафов для должностных и юридических лиц. 
Для иллюстрации применения введенной в 2017 г. ст. 274.1 УК РФ 
приведена статистика зарегистрированных преступлений и направленных 
в суд с обвинительным заключением дел. 
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Abstract. The current paper deals with the practical aspects of the 

implementation of regulatory legal acts of the Russian Federation in the field of 
enforcing security of subjects and objects of critical information infrastructure. 
The author of the paper has focused on the necessity to meet the requirements 
for categorizing transport infrastructure elements, i.e. the allocation of 
significant objects by companies in accordance with the values of the indicator 
of the social criterion of significance. The paper has identified the prospects for 
bringing those to administrative responsibility responsible for non-compliance 
with the requirements of the legislation, including for violation of the terms of 
categorization. There have been presented the estimated amounts of fines for 
officials and legal entities. In order to illustrate the application of Art. 274.1 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, there has been provided statistics 
of registered crimes and cases sent to court with indictment. 

Keywords: transport industry; security; critical information infrastructure; 
significant objects; criteria of significance. 

 
Организации транспортной отрасли являются субъектами критической 

информационной инфраструктуры (далее — КИИ), так как данная сфера 
деятельности подпадает под действие Федерального закона от 26 июля 
2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации». И следовательно, каждая 
транспортная компания должна присвоить своим объектам КИИ, 
выделенным в указанном Законе, одну из категорий значимости в 
соответствии с критериями и показателями значений значимости 
[постановление Правительства РФ от 8 февраля г. 2018 № 127 «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»], т.е. провести категорирование. Важно отметить, что в 
структуре субъектов транспортной инфраструктуры могут быть объекты, 
которым не нужно присваивать категорию значимости, так как они не 
выполняют важные функции и не могут привести к значительному 
ущербу и повлиять на работоспособность субъекта, но данное 
обстоятельство компании должны обосновывать. 
В ст. 7 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ определено 

всего пять критериев значимости, но объекты КИИ транспортной отрасли 
категорируются по значениям одного из показателей социальной 
значимости (рис. 1), так как ошибки в их функционировании могут 
привести не только к нарушениям в доступности услуг, но и к 
человеческим жертвам. Транспортные компании в обязательном порядке 
должны согласовывать перечень значимых объектов КИИ с Минтрансом 



Транспортное право и безопасность. 2021. № 1(37)    
 

159 

 

России, который создал соответствующую комиссию для 
подведомственных организаций. 

 

 
Рис. 1. Показатель социального критерия значимости транспортной отрасли 
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В настоящее время не все субъекты транспортной инфраструктуры 
выполнили требования о проведении категорирования своих объектов 
КИИ. Для завершения данного процесса не хватает специфического 
методического сопровождения транспортных организаций, необходимо 
формирование единого механизма непрерывного мониторинга 
кибербезопасности и организации обмена информацией участниками 
отраслевого взаимодействия, так как доля умышленных утечек из 
транспортных информационных систем ежегодно возрастает [1]. Причем в 
2020 г. наблюдается увеличение числа доли внешних атак на 
информационные системы отечественных компаний (рис. 2), что может 
свидетельствовать об увеличении объемов обрабатываемых ими данных и 
повышении стоимости информации. При этом более 80% случаев 
разглашения конфиденциальной информации составляют умышленные и 
непредумышленные утечки персональных данных. 

 

 
Рис. 2. Распределение утечек по вектору воздействия: Россия—Мир, 2017—2020 гг. 

 
Исследования компании Positive Technologies (URL: 

https://www.ptsecurity.com) показали, что именно получение доступа к 
конфиденциальной информации является основным мотивом к 
совершению информационных атак (рис. 3), что может являться первым 
этапом в больших акциях злоумышленников или инструментом в 
информационной войне. 
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Рис. 3. Мотивы киберзлоумышленников (доля информационных атак) 

 
Стоит отметить, что специалисты сходятся во мнении, что введение 

дополнительных санкций за неисполнение Федерального закона от 26 
июля 2017 г. № 187-ФЗ будет стимулировать субъекты КИИ, в том числе 
транспортной отрасли, к выполнению требований Закона и выстраиванию 
эффективной системы безопасности. 
Государственная Дума 27 января 2021 г. приняла в первом чтении 

проект федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ 
[постановление Государственной Думы от 27 января 2021 г. № 9721-7 ГД 
«О проекте федерального закона № 1048574-7 “О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
части установления административной ответственности за нарушение 
законодательства в области обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации”»]. В табл. 1 
представлены предполагаемые размеры штрафов за нарушения в области 
защиты КИИ, например, за нарушения требований по категорированию 
объектов КИИ размер санкций может достигать 100 тыс. руб. 
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Таблица 1 
 

Перспективы привлечения к административной ответственности  
за невыполнение требований Федерального закона от 26 июля 2017 г. 

№ 187-ФЗ 
 

Статья Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Штрафные санкции  

(в тыс. руб.) 

Должностные 

лица 

Юридические 

лица 

Статья 13.12.1. Нарушение требований в области обеспечения безопасности критически 

информационной инфраструктуры Российской Федерации 

1. Нарушение требований к созданию и обеспечению 

функционирования систем безопасности значимых 

объектов критически информационной 

инфраструктуры 

10―50 50―100 

2. Нарушение порядка информирования, 

реагирования и принятия мер по ликвидации 

последствий компьютерных инцидентов и атак на 

объекты критически информационной 

инфраструктуры 

10―50 100―500 

3. Нарушение порядка обмена информацией о 

компьютерных инцидентах (между субъектами 

критически информационной инфраструктуры и 

международными организациями) 

20―50 100―500 

Статья 19.7.15. Непредставление сведений, предусмотренных законодательством в области 

обеспечения безопасности критически информационной инфраструктуры Российской 

Федерации 

1. Непредставление или нарушение сроков 

представления в ФСТЭК России сведений о 

результатах присвоения объекту критически 

информационной инфраструктуры одной из 

категорий значимости 

10―50 50―100 

2. Непредставление или нарушение порядка либо 

сроков представления в ГосСОПКА на 

информационные ресурсы РФ информации, 

предусмотренной законодательством в области 

обеспечения безопасности критически 

информационной инфраструктуры 

10―50 100―500 

 
Актуальность вопросов обеспечения безопасности КИИ продиктована 

еще и тем, что в прошедшем году было зарегистрировано 22 преступления 
по ст. 274.1 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность до 10 
лет лишения свободы за неправомерное воздействие на КИИ (рис. 4). Все 
преступления были выявлены органами ФСБ России, на которую 
возложены функции по обеспечению функционирования государственной 
системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак (ГосСОПКА) на информационные ресурсы России. 
Важно отметить, что было выявлено только 14 лиц, совершивших 
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должностные преступления в отношении объектов КИИ, 7 из них в 
Волгоградской области. Также за текущий период 11 уголовных дел были 
направлены в суд с обвинительным заключением, но 3 из них прекращены 
по нереабилитирующим основаниям. 

 

 
Рис. 4. Доля зарегистрированных преступлений (274.1 УК РФ) по областям 

Российской Федерации, 2020 г. 

 
В целях устойчивого функционирования транспортных систем, 

нарушения в работе которых могут привести к трагическим последствиям, 
отраслевым компаниям необходимо своевременно выполнять требования 
Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ, так как эффективная 
защита транспортных объектов ― один из залогов безопасности всей 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. 
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