Об испытаниях программного
обеспечения железнодорожного
применения по требованиям
безопасности информации
Генеральный директор ООО «ИБТранс»
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д.т.н.,проф. И.Б. Шубинский

Требования ТР ТС и нормативная документация по безопасности
информации
Статьи 25 (31) ТР ТС 001 (ТР ТС 002)

“Программные средства железнодорожного подвижного состава, как встраиваемые, так и поставляемые на
материальных носителях, должны обеспечивать:
а) работоспособность после перезагрузок, вызванных сбоями и (или) отказами технических средств, и
целостность при собственных сбоях;
б) защищенность от компьютерных вирусов, несанкционированного доступа, последствий отказов,
ошибок и сбоев при хранении, вводе, обработке и выводе информации, возможности случайных
изменений информации;

в) соответствие свойствам и характеристикам, описанным в сопроводительной документации”.
Какими нормативными документами эти требования должны быть подтверждены?
В настоящее время ТР ТС поддерживаются в части подтверждения требований к безопасности информации
ПО только двумя стандартами ГОСТ Р 50739-95 и ГОСТ Р 51188-98.
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ФЗ “О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации”
Федеральный закон от 26 июля 2017г. N187-ФЗ
“О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации”
Вступил в силу с 1 января 2018г.
Сфера 
здравоохранения

Сфера  науки

Сфера 
транспорта

Сфера  связи

Банковская 
сфера

Сфера 
энергетики и ТЭК

Сфера 
атомной энергии

Сфера 
ракетно космической
промышленности

Сфера 
горнодобывающей
промышленности

Сфера 
металлургической
промышленности

Сфера 
химической
промышленности

Сфера 
оборонной
промышленности
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Система нормативных правовых актов в области обеспечения
безопасности объектов
критической информационной инфраструктуры РФ
Федеральный закон от 26 июля 2017г. N187-ФЗ
“О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации”

Нормативные правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации 
Указ Президента РФ от 25 ноября 2017г. N569
“О внесении изменений в Положение о Федеральной
службе по техническому и экспортному контролю, 
утверждённое Указом Президента Российской
Федерации от 16 августа 2004г. N1085”

Постановление Правительства РФ
“Об утверждении Правил категорирования объектов
КИИ Российской Федерации, а также перечня
показателей критериев значимости объектов КИИ
Российской Федерации и их значений” от 8 февраля
2018г. N127

Постановление Правительства РФ
“Об утверждении Правил государственного контроля
в области обеспечения
безопасности значимых объектов КИИ
Российской Федерации” от 17 февраля 2018г. N162

Нормативные правовые акты ФСТЭК России
Приказ ФСТЭК России
“ Об утверждении требований к 
созданию систем безопасности значимых
объектов КИИ”
от 21 декабря 2017г. N235

Приказ ФСТЭК России

“Об утверждении требований
по обеспечению безопасности значимых
объектов КИИ”

от 22 декабря 2017г. N236

от 25 декабря 2017г. N239

Приказ ФСТЭК России
“Об утверждении формы акта
проверки”

от 11 декабря 2017г. N229
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Приказ ФСТЭК России

“ Об утверждении формы направления 
сведений о результатах присвоения
объекту КИИ одной из категорий значимости”

Приказ ФСТЭК России “Об утверждении порядка
ведения реестра значимых объектов КИИ”

от 6 декабря 2017г. N227

Постановление Правительства №127 от 08.2018г.

Перечень
показателей критериев значимости объектов
критической информационной инфраструктуры РФ и их значения
(применительно к сфере транспорта)
Показатель

Значение показателя
III категория

II категория

I категория

Социальная значимость
1
Причинение
.

ущерба жизни и здоровью людей (человек)

более или равно 1, но менее или более 50, но менее или
равно 50
равно 500

более 500

а) на

территории, на которой возможно нарушение транспортного сообщения или
предоставления транспортных услуг;

вся территория одного
муниципального образования
или одной внутригородской
территории города
федерального значения

выход за пределы
территории одного
муниципального
образования

выход за пределы
территории одного
субъекта РФ

б) по

более или равно 50, но менее
1000

более или равно 1000, но более или равно 5000
менее 5000

3
Прекращение
.

или нарушение функционирования объектов транспортной инфраструктуры,

оцениваемые:

количеству людей, для которых могут быть недоступны транспортные услуги
(тыс. человек)
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Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области обеспечения безопасности КИИ

Указ Президента РФ от
25 ноября 2017г. N569
“О внесении изменений
в Положение
о Федеральной
службе по техническому
и экспортному
контролю, 
утверждённое Указом
Президента Российской
Федерации от 16 августа
2004г. N1085”
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ФСТЭК России является федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим реализацию
государственной политики, организацию
межведомственной координации
и взаимодействия, специальные и
контрольные функции в области
государственной безопасности по вопросам обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры
Российской Федерации
- технической защиты информации

Предложения

Ускорить работу по актуализации перечней стандартов, обеспечивающих соблюдение
требований технических регламентов.
2. Разработать стандарты, определяющие принципы и методы проведения испытаний
программного обеспечения железнодорожного применения при подтверждении соответствия
технических регламентов, законов и руководящих документов регулирующих органов.
3. Подтверждение соответствия требованиям п. 25 б, в ТР ТС 001 (или п. 31 б, в для ТР ТС
002) осуществлять с привлечением лабораторий, имеющих лицензии и аккредитацию в ФСТЭК
России
4. Актуализировать СТО РЖД 02.049-2014 «Автоматизированные системы управления
технологическими процессами и техническими средствами железнодорожного транспорта.
Требования к функциональной и информационной безопасности программного обеспечения.
Порядок оценки соответствия» и СТО РЖД 02.052-2017 «Средства и системы управления
железнодорожным тяговым подвижным составом микропроцессорные. Требования к
обеспечению функциональной и информационной безопасности» с учетом требований 187-ФЗ
и новых документов ФСТЭК.
1.
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Спасибо за внимание.
мои контакты:
Тел. +7 (985) 774-34-29
E-mail: igor-shubinsky@yandex.ru
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