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Аннотация. В связи с возросшей ролью обеспечения информационной 

безопасности в целом, а также на фоне действующего уже почти четыре 
года Федерального закона «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» актуализируется вопрос 
обеспечения информационной безопасности на транспорте и роли 
государственных органов, уполномоченных на решение соответствующих 
задач. При исследовании применялись формально-логический и 
исторический методы. В результате исследования автором 
формулируются выводы о приоритетных задачах государственных 
органов, уполномоченных на решение задач по обеспечению 
информационной безопасности с учетом новых вызовов и угроз, которые, 
прежде всего, обусловлены мощнейшим развитием сквозных цифровых 
технологий. 
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Abstract. In connection with the increased role of information security in 

general, as well as against the background of the Federal Law “On the Security 
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of the Critical Information Infrastructure of the Russian Federation” that has 
been in effect for almost four years, the issue of enforcing information security 
on transport and the role of state bodies authorized to solve relevant problems 
is of great relevance. There have been used formal logical and historical 
methods in the current study. As a result of the study, the author has 
formulated conclusions about the priority tasks of state bodies authorized to 
solve tasks to enforce information security, taking into account new challenges 
and threats, which, first of all, are due to the most powerful development of 
end-to-end digital technologies. 

Keywords: critical information infrastructure; enforcing information security; 
challenges and threats to information security; organizational measures to 
enforce information security. 

 
Понятие критической информационной инфраструктуры (КИИ) 

составляют собственно объекты критической информационной 
инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для 
организации взаимодействия таких объектов. При этом транспортная 
сфера выступает важнейшей составляющей критической 
информационной инфраструктуры. 

Доктриной информационной безопасности Российской Федерации 
(утверждена Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646) в качестве 
сил обеспечения информационной безопасности названы 
государственные органы, а также подразделения и должностные лица 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, уполномоченные на решение в соответствии с 
законодательством РФ задач по обеспечению информационной 
безопасности. 

Анализируя нормы Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации», Э. В. Горян точно подмечает [1, стр. 53], что в нем 
«четко определены как секторы КИИ, так и субъекты КИИ. Более того, 
Закон устанавливает критерии категорирования КИИ: это социальная, 
политическая, экономическая, экологическая значимость, а также 
значимость для «обеспечения обороны страны, безопасности государства 
и правопорядка» (ч. 2 ст. 7), а порядок категорирования объектов КИИ и 
показатели критериев их значимости устанавливаются соответствующим 
постановлением Правительства РФ [постановление Правительства РФ от 8 
февраля 2018 г. № 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»]. 
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Применительно к транспорту актуальность и своевременность вопросов 
защиты информационной инфраструктуры не вызывает сомнений. 
Безусловно, все участники транспортной инфраструктуры потенциально 
являются субъектами критической информационной инфраструктур и 
подпадают под действие Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-
ФЗ на основании принадлежности к сфере деятельности. Нельзя не 
согласиться, что «всем предприятиям, функционирующим в сфере 
транспорта, нужно создавать и поддерживать эффективные системы 
безопасности» [http://www.itsec.ru/articles/pochemu-subekty-transportnoj-
infrastruktury-zaderzhivayut-ispolnenie-zakona-o-kii (дата обращения 15 мая 
2021)]. 

Кроме того, согласно нормам ст. 11 Федеральный закон от 9 февраля 
2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в целях осуществления 
мер по обеспечению транспортной безопасности уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти 
создается единая государственная информационная система обеспечения 
транспортной безопасности, являющаяся собственностью Российской 
Федерации. Такая информационная система состоит в том числе из 
автоматизированных централизованных баз персональных данных о 
пассажирах и персонале транспортных средств. Обеспечение безопасности 
таких баз — также одна из целей обеспечения информационной 
безопасности на транспорте. Вопросам цифровизации и развития 
государственной информационной системы обеспечения 
информационной безопасности транспортной безопасности Минтрансом 
России уделяется много внимания, что подтверждается и данными о 
реализации Транспортной стратегии на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 № 
1734-р. 

Основной государственный орган, уполномоченный на решение 
важнейших задач по обеспечению безопасности критической 
информационной инфраструктуры ― Минтранс России. Сложность 
решения задач по обеспечению безопасности КИИ на транспорте 
обусловлена многими факторами. Так, в ряде случаев необходимо 
появление дополнительных требований по обеспечению безопасности 
объектов КИИ для дальнейшего повышения транспортной безопасности 
как объектов транспортной инфраструктуры, так и транспортных средств 
по различным видам транспорта. 

Комплекс решения задач, стоящих перед Минтрансом России и 
подведомственными организациями, усложняется также непростым 
процессом категорирования объектов КИИ, применения конкретных мер 
для защиты от возможных угроз. 

Приказом ФСТЭК России от 6 декабря 2017 г. № 227 утвержден Порядок 
ведения реестра значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации. При этом на субъектов КИИ 

http://www.itsec.ru/articles/pochemu-subekty-transportnoj-infrastruktury-zaderzhivayut-ispolnenie-zakona-o-kii
http://www.itsec.ru/articles/pochemu-subekty-transportnoj-infrastruktury-zaderzhivayut-ispolnenie-zakona-o-kii
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возложена обязанность обеспечивать достоверность и актуальность 
представляемых сведений об объектах критической информационной 
инфраструктуры. Каждому значимому объекту КИИ, включенному в 
Реестр, присваивается регистрационный номер, состоящий из групп цифр 
и прописных букв определенного вида, при этом первая группа знаков 
указывает на порядковый номер значимого объекта КИИ в Реестре, вторая 
группа знаков содержит число, обозначающее федеральный округ, на 
территории которого находится значимый объект КИИ, а третья группа 
знаков содержит двузначное число, обозначающее сферу (область) 
деятельности, в которой функционирует значимый объект КИИ (1 — 
здравоохранение; 2 — наука; 3 — транспорт и т.д.). 

В отношении субъектов транспортной инфраструктуры в настоящее 
время Правительством РФ последовательно устанавливаются в 
соответствующих постановлениях требования по обеспечению 
транспортной безопасности, в том числе требования к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры применительно к различным видам 
транспорта. Так, согласно постановлению Правительства РФ от 8 октября 
2020 г. № 1633 «Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности, в том числе требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта», субъект 
транспортной инфраструктуры в отношении объекта транспортной 
инфраструктуры II категории (железнодорожные вокзалы, 
железнодорожные станции, на которых осуществляется обслуживание 
пассажиров, пассажирские железнодорожные остановочные пункты) 
обязан оснастить объект транспортной инфраструктуры техническими 
средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной 
безопасности, обеспечивающими: 

— видеоидентификацию объектов видеонаблюдения при их 
перемещении через контрольно-пропускные пункты (посты) на границах 
зоны транспортной безопасности, а также на критических элементах 
объекта транспортной инфраструктуры (на железнодорожном вокзале); 

— видеораспознавание в перевозочном секторе зоны транспортной 
безопасности, а также на критических элементах объекта транспортной 
инфраструктуры; 

— видеообнаружение в секторе свободного доступа зоны транспортной 
безопасности и технологическом секторе зоны транспортной 
безопасности; 

— видеомониторинг по периметру зоны транспортной безопасности; 
— передачу данных с системы видеонаблюдения в соответствии с 

порядком передачи данных в режиме реального времени; 
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— хранение в электронном виде данных с технических средств 
обеспечения транспортной безопасности, обладающих для этого 
необходимыми конструктивными особенностями, в течение не менее 30 
суток; 

— выявление нарушителей в режиме реального времени по всему 
периметру внешних границ зоны транспортной безопасности и на 
критических элементах объекта транспортной инфраструктуры; 

— возможность интеграции технических средств обеспечения 
транспортной безопасности с другими системами безопасности и 
инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности и 
т.п. 

В то же время согласно постановлению Правительства РФ от 8 октября 
2020 г. № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности, в том числе требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)», 
субъект транспортной инфраструктуры в отношении объекта 
метрополитена I категории обязан также оснастить объект 
метрополитена техническими средствами обеспечения транспортной 
безопасности, обеспечивающими идентификацию физических лиц и (или) 
транспортных средств, являющихся объектами видеонаблюдения, на 
основании данных видеонаблюдения при их перемещении через 
контрольно-пропускные пункты (посты) объекта метрополитена на 
границах зоны транспортной безопасности и (или) ее частей, а также 
критических элементов объекта метрополитена, обнаружение и 
распознавание характера событий, связанных с объектами 
видеонаблюдения, на основании данных видеонаблюдения и их 
обнаружение в произвольном месте и произвольное время в секторе 
свободного доступа зоны транспортной безопасности и перевозочном 
секторе зоны транспортной безопасности, а также на критических 
элементах объекта метрополитена, обнаружение физических лиц и 
транспортных средств, являющихся объектами видеонаблюдения, на 
основании данных видеонаблюдения в произвольном месте и 
произвольное время в технологическом секторе зоны транспортной 
безопасности, обнаружение физических лиц и транспортных средств, 
являющихся объектами видеонаблюдения, в заданном месте и заданное 
время по периметру границ зоны транспортной безопасности, передачу 
данных с системы видеонаблюдения в соответствии с порядком передачи 
данных в режиме реального времени и т.д. 

Однако применительно к метрополитену отдельно предусматривается 
применение также биометрических устройств на контрольно-пропускных 
пунктах и других объектах метрополитена. А именно: субъект 
транспортной инфраструктуры в отношении объекта метрополитена I 
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категории обязан оснастить объект метрополитена техническими 
средствами обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающими в 
том числе и определение соответствия постоянного пропуска 
предъявителя с применением биометрических устройств на контрольно-
пропускных пунктах, постах на границах перевозочного сектора зоны 
транспортной безопасности, технологического сектора зоны 
транспортной безопасности и критических элементов объекта 
метрополитена в соответствии с порядком допуска физических лиц, 
находящихся при них вещей, автотранспортных средств, самоходных 
машин, механизмов и перемещаемых грузов в зону транспортной 
безопасности или ее часть. 

Еще один принципиально важный вопрос — мониторинг 
информационной безопасности в транспортной инфраструктуре. Важно 
создание эффективного механизма такого систематического мониторинга, 
с оценкой ситуации и предупреждением возможных вызовов и угроз. 
Также на повестке дня — создание эффективных стандартов 
информационной безопасности в гражданской авиации и не только. В 
числе зарубежных стандартов: Стандарт в области безопасности 
программного обеспечения в авиационной отрасли (Software Considerations 
in Airborne Systems, 2011), Руководство по обеспечению информационной 
безопасности для поддержания летной годности (Information Security 
Guidance for Continuing Airworthiness, 2014), Комплексный подход к 
управлению рисками для авиационных систем (Aircraft Digital Protection — 
An Integrated Approach, 2018) и др. В целях решения задач обеспечения 
безопасности объектов критической инфраструктуры на транспорте 
необходимо создание необходимых условий для развития отечественных 
внутриотраслевых стандартов информационной безопасности и правил 
сертификации технических решений защиты. Отсюда, безусловно, 
актуализируется проблема импортозамещения, которая в 100%-ном 
варианте просто не решаема, прежде всего, ввиду того что для множества 
технологий защиты просто не существует отечественных аналогов 
программного обеспечения и устройств. 

Таким образом, вопрос обеспечения информационной безопасности на 
транспорте и роли государственных органов, уполномоченных на решение 
соответствующих задач, требует комплексного исследования. А в условиях 
мощнейшего развития сквозных цифровых технологий (искусственного 
интеллекта, интернета вещей, больших данных, технологий дополненной 
реальности) вопрос обеспечения информационной безопасности на 
транспорте, безопасности объектов критической информационной 
инфраструктуры потребует все новых и новых организационно-
методических решений, поиска наиболее эффективных средств 
обеспечения информационной безопасности — правовых, 
организационных, технических и других средств, используемых силами 
обеспечения информационной безопасности. 
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