
Контакты для взаимодействия: 

по вопросам СКЗИ и ПДн – 218-262 

по вопросам подключения субъектов КИИ к ГосСОПКА – 218-453, 218-572 

  



Инструкция №152 по работе с СКЗИ и ответственность за 
нарушения при использовании средств криптографической защиты 
информации  
 
Единый на территории Российской Федерации порядок организации и 
обеспечения безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи 
с использованием сертифицированных ФСБ России средств 
криптографической защиты (шифровальных средств) подлежащей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной 
защите информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, 
составляющих государственную тайну, определяется «Инструкцией об 
организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по 
каналам связи с использованием средств криптографической защиты 
информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, 
составляющих государственную тайну», утвержденной приказом ФАПСИ от 
13 июня 2001 г. № 152 (далее – Инструкция). 

Основные положения вышеуказанной инструкции: 
- в организации создается орган криптографической защиты, 

допускается возложение функций органа криптографической защиты на 
структурное подразделение или обладающее достаточными навыками 
должностное лицо (пункты 6-7, 13-18 Инструкции); 

- пользователи допускаются к работе с СКЗИ согласно утверждаемому 
руководителем организации перечню пользователей СКЗИ после 
прохождения соответствующего обучение правилам работы с СКЗИ. 
Документом подтверждающим должную специальную подготовку 
пользователей и возможность их допуска к самостоятельной работе с СКЗИ, 
является заключение, составленное комиссией соответствующего органа 
криптографической защиты на основании принятых от этих лиц зачетов по 
программе обучения (пункты 19-21 Инструкции); 

- все используемые и хранимые в организации СКЗИ, 
эксплуатационная и техническая документация к ним, ключевые документы 
подлежат обязательному поэкземплярному учету по установленным формам 
(приложения 1-2 Инструкции), передача (выдача) СКЗИ, эксплуатационной и 
технической документации к ним, ключевых документов осуществляется под 
расписку в соответствующем журнале (пункты 26-29 Инструкции); 

- аппаратные средства, с которыми осуществляется штатное 
функционирование СКЗИ, а также аппаратные и аппаратно-программные 
СКЗИ должны быть оборудованы средствами контроля за их вскрытием 
(опечатаны, опломбированы) (пункт 31 Инструкции); 

- хранение СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к 
ним, ключевых документов необходимо осуществлять в надежно запираемых 
шкафах (ящиках, хранилищах) индивидуального пользования, 
оборудованных приспособлениями для опечатывания замочных 
скважин (пункты 30, 58, 64 Инструкции); 



- неиспользованные или выведенные из действия СКЗИ, 
эксплуатационная и техническая документация к ним, ключевые документы 
подлежат уничтожению, о чем делаются соответствующие записи в журналах 
поэкземплярного учета (пункты 41-46 Инструкции); 

- помещения, где размещены используемые СКЗИ или хранятся СКЗИ, 
эксплуатационная и техническая документация к ним, ключевые документы 
по окончании рабочего дня опечатываются или оборудуются 
соответствующими техническими устройствами, сигнализирующими о 
несанкционированном вскрытии этих помещений (пункты 52-64 
Инструкции). 

Одновременно с этим, все используемые СКЗИ должны 
эксплуатироваться в соответствии с требованиями, отраженными в 
эксплуатационной и технической документация к ним. 

 
При использовании СКЗИ для обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных необходимо обязательное выполнение требований 
приказа ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении Состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных с использованием средств 
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 
установленных Правительством Российской Федерации требований к защите 
персональных данных для каждого из уровней защищенности». 

 
Ответственность за нарушения при использовании средств 

криптографической защиты информации 
 
Статья 13.12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 
2. Использование несертифицированных информационных систем, баз 

и банков данных, а также несертифицированных средств защиты 
информации, если они подлежат обязательной сертификации (за 
исключением средств защиты информации, составляющей государственную 
тайну), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией 
несертифицированных средств защиты информации или без таковой; на 
должностных лиц - от двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей с 
конфискацией несертифицированных средств защиты информации или без 
таковой. 

6. Нарушение требований о защите информации (за исключением 
информации, составляющей государственную тайну), установленных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 1, 2 и 5 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей. 

 
Статья 13.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 
1. Занятие видами деятельности в области защиты информации (за 

исключением информации, составляющей государственную тайну) без 
получения в установленном порядке специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (такая лицензия) в соответствии с федеральным 
законом обязательно (обязательна), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией средств защиты 
информации или без таковой; на должностных лиц - от двух тысяч до трех 
тысяч рублей с конфискацией средств защиты информации или без таковой; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с 
конфискацией средств защиты информации или без таковой. 
  



Перечень наиболее распространенных нарушений в Архангельской 

области  

• на местах отсутствуют документы подтверждающие прохождение 

СКЗИ процедуры оценки соответствия требованиям ФСБ России к 

шифровальным (криптографическим) средствам, а так же применяются 

СКЗИ с истекшим сроком действия сертификата соответствия 

требованиям ФСБ России к шифровальным (криптографическим) 

средствам (нарушение подпункта 3 пункта 2 статьи 19 ФЗ -№152 и 

подпункта «г» пункта 5 Приказа ФСБ № 378); 

• Спецпомещения (помещения, где размещены используемые СКЗИ, 

хранятся СКЗИ и (или) носители ключевой, аутентифицирующей и 

парольной информации), по окончании рабочего дня не 

опечатываются, или не оборудованы соответствующими техническими 

устройствами, сигнализирующими о несанкционированном вскрытии 

этих помещений (нарушение подпункта «а» пункта 6 Приказа ФСБ 

№ 378); 

• отсутствуют правила доступа в Спецпомещения в рабочее и нерабочее 

время, а также в нештатных ситуациях (нарушение подпункта «б» 

пункта 6 Приказа ФСБ №378); 

• отсутствует перечень лиц, имеющих право доступа в Спецпомещения  

(нарушение подпункта «в» пункта 6 Приказа ФСБ №378); 

• поэкземплярный учет машинных носителей персональных данных не 

ведется или ведется в не полном объеме (нарушение подпункта «б» 

пункта 7 Приказа ФСБ № 378); 

• не проводится обучение пользователей правилам работы с СКЗИ 

(нарушение пункта 21 Инструкции ФАПСИ № 152); 

• поэкземплярный учет используемых или хранимых СКЗИ, 

эксплуатационной и технической документации к ним, а так же 



ключевых документов не ведется или ведется с нарушением 

требований пунктов 26-29 Инструкции ФАПСИ № 152; 

• аппаратные средства, с которыми осуществляется штатное 

функционирование СКЗИ, а также аппаратные и аппаратно-

программные СКЗИ не оборудованы средствами контроля за их 

вскрытием (нарушение пункта 31 Инструкции ФАПСИ № 152); 

• отсутствует необходимое количество надежных индивидуальных 

хранилищ для хранения СКЗИ, эксплуатационной и технической 

документации к ним, а так же ключевых документов, оборудованных 

внутренними замками и кодовыми замками или приспособлениями для 

опечатывания замочных скважин (нарушение пунктов 30, 58 и 64 

Инструкции ФАПСИ № 152).  

 
 
 
 
 


