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1. Почему каждое домашнее хозяйство в Российской

Федерации — это не субъект КИИ?

2. Возможна ли реализация глобальной

идентификации в сети «Интернет» для граждан

Российской Федерации?

Вопросы, подлежащие рассмотрению
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Структура ГосСОПКА
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Подключение к ГосСОПКА
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Домашнее хозяйство в Российской Федерации



Почему каждое домашнее хозяйство в Российской Федерации — это не субъект КИИ?

6
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1. Открытие НИР по исследованию возможности

подключения домашних хозяйств в Российской

Федерации к ГосСОПКА или её аналогу с обязательной

проработкой соответствующих нормативно-правовых

актов.

2. Открытие НИР по исследованию возможностей

реализации глобальной идентификации в сети

«Интернет» для граждан Российской Федерации

с обязательной проработкой соответствующих

нормативно-правовых актов.

Предложения
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Список литературы и интернет-источников

«Вся статистика интернета на 2020 год — цифры и тренды в мире и в России»

https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-i-socsetej-na-2021-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/

https://www.web-canape.ru/business/internet-2020-globalnaya-statistika-i-trendy/

«Система контроля действий пользователя»

https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_контроля_действий_пользователя

«Юридические риски мониторинга сотрудников»

https://www.anti-malware.ru/practice/solutions/legal-risks-employee-monitoring

«Облачный мониторинг угроз: Kaspersky Security Network (KSN)»

https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/wiki-section/products/kaspersky-security-network

«KASPERSKY SECURITY NETWORK (KSN)»

https://www.kaspersky.ru/ksn

«Развитие информационных угроз в третьем квартале 2021 года. Статистика по ПК»

https://securelist.ru/it-threat-evolution-in-q3-2021-pc-statistics/103974/

«DDoS-атаки в четвертом квартале 2021 года»

https://securelist.ru/ddos-attacks-in-q4-2021/104460/?utm_source=cybermap&utm_medium=sm-project&utm_campaign=news-block

«Security Cloud – Free»

https://www.kaspersky.ru/free-antivirus?icid=kl-ru_cybermap_acq_ona_smm__onl_b2c_cybm_buttn____kscloud___&shortlink=6c1dcd2b&pid=smm&c=ru-cybermap-btn

«Вирусы, статистика и немного всего»

https://habr.com/ru/post/357426/

«Утверждены разъяснения к порядку идентификации пользователей для доступа к Wi-Fi в публичных местах»

https://digital.gov.ru/ru/events/31485/?ysclid=l1m4rnkli9

«Проблемные вопросы взаимодействия с ГосСОПКА»,

http://www.itsec.ru/articles/problemnye-voprosy-vzaimodejstviya-s-gossopka

«Заблуждение 3: Свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого»

https://argonov.livejournal.com/132025.html?ysclid=l1mbs088hn

11

https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-i-socsetej-na-2021-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/
https://www.web-canape.ru/business/internet-2020-globalnaya-statistika-i-trendy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_контроля_действий_пользователя
https://www.anti-malware.ru/practice/solutions/legal-risks-employee-monitoring
https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/wiki-section/products/kaspersky-security-network
https://www.kaspersky.ru/ksn
https://securelist.ru/it-threat-evolution-in-q3-2021-pc-statistics/103974/
https://securelist.ru/ddos-attacks-in-q4-2021/104460/?utm_source=cybermap&utm_medium=sm-project&utm_campaign=news-block
https://www.kaspersky.ru/free-antivirus?icid=kl-ru_cybermap_acq_ona_smm__onl_b2c_cybm_buttn____kscloud___&shortlink=6c1dcd2b&pid=smm&c=ru-cybermap-btn
https://habr.com/ru/post/357426/
https://digital.gov.ru/ru/events/31485/?ysclid=l1m4rnkli9
http://www.itsec.ru/articles/problemnye-voprosy-vzaimodejstviya-s-gossopka
https://argonov.livejournal.com/132025.html?ysclid=l1mbs088hn


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Буду рад ответить на ваши 

вопросы ;-)


