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Инструкция  

по восстановлению связи в случае компрометации  

действующих ключей к СКЗИ 

 

1. Общие положения  

СКЗИ – средства криптографической защиты информации. 

Под компрометацией ключа понимается утрата доверия к тому, что 

используемые ключи шифрования обеспечивают безопасность информации, 

защищаемой с их использованием. Компрометация ключа происходит в 

случаях: 

 потери ключевых носителей, в том числе с их последующим 

обнаружением;  

 увольнения по любой причине сотрудников, имеющих доступ к 

ключевым носителям или к ключевой информации на данных носителях;  

 возникновения подозрений на утечку информации или на ее искажение 

в системе;  

 нарушения целостности печати на сейфе с ключевыми носителями или 

утрата контроля за ключом от такого сейфа;  

 утраты пользователем контроля за ограничением доступа к ключевому 

носителю в процессе эксплуатации им системы;  

 когда невозможно достоверно установить, что произошло с ключевым 

носителем (например, его разрушение и невозможность опровергнуть 

подозрение на то, что разрушение носителя произошло не в результате попытки 

доступа к нему злоумышленника);  

 другие виды разглашения ключевой информации, в результате которых 

закрытые ключи могут стать доступными несанкционированным лицам и (или) 

процессам. 

Факт компрометации закрытого ключа должен определить и оценить 

значение этого события ответственный специалист по защите информации. 

Мероприятия по розыску и локализации последствий компрометации 

конфиденциальной информации переданной с использованием СКЗИ 

организует и осуществляет ответственный специалист по защите информации. 
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2. Действия Пользователя при компрометации его ключей  

При компрометации ключа Пользователь СКЗИ должен немедленно 

прекратить связь с другими абонентами. Ответственный специалист по защите 

информации должен сообщить в ОКЗИ о факте компрометации, с указанием 

особой информации (пароля), содержащейся в карточке отзыва ключа. 

Информация о компрометации может передаваться по телефону или 

непосредственно контактному лицу ОКЗИ. Не позднее 1 часа после 

поступления сообщения о компрометации ключа, будет заблокирован ключ 

Пользователя в Системе. Разблокировка будет произведена только после 

замены скомпрометированных ключей. 

 

3. Замена криптографических ключей 

Для получения новых ключей в случае плановой или внеплановой (при 

наличии неустранимого дефекта ключевого носителя за исключением 

компрометации) замены или при компрометации криптографических ключей 

ОКЗИ и организацией-пользователем согласуется вопрос времени их 

получения. Организация-пользователь направляет уполномоченного 

представителя в ОКЗИ. Представитель организации-пользователя должен иметь 

при себе документы, подтверждающие его полномочия: паспорт и две 

доверенности в двух экземплярах:  

 первая – на получение материальных ценностей – ключевого носителя; 

 вторая – на получение ключевых документов. 

 

 

 

Разработал: инженер     ____________________  М.Г. Свинцова 
                                                                          (подпись) 


