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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПЕРВОМ В СТРАНЕ 

ЗАКОНОПРОЕКТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Предлагаемый законопроект направлен на защиту персональных данных 
потребителей и финансовых систем от террористических организаций 

и других преступных группировок  
 
 
Губернатор Эндрю м. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о внесении 
первого в стране законопроекта, направленного на защиту штата Нью-Йорк от все 
возрастающей угрозы кибератак. Законопроект требует от банков, страховых 
компаний и других поставщиков финансовых услуг, регулируемых Департаментом 
финансовых услуг штата (State Department of Financial Services), ввести и 
поддерживать программу обеспечения кибербезопасности, предназначенную для 
защиты безопасности и устойчивости сектора финансовых услуга штата Нью-
Йорк.  
 
«Как финансовая столица мира, Нью-Йорк первым стране предпринимает 
решительные действия по защите потребителей и нашей финансовой системы от 
серьезных экономических последствий, которые часто возникают от 
финансируемых штатом организаций, глобальных террористических сетей и 
других преступных группировок — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Этот 
законопроект поможет сектору финансовых услуг гарантировать выполнение 
своих обязательств по защите потребителей и обеспечить своим системам такую 
структуру оказания услуг, которая обеспечит максимально возможную степень 
защиты от кибератак». 
 
Предлагаемый законопроект с момента уведомления предусматривает 45-
дневный период для общественного обсуждения до окончательного принятия в 
качестве закона. Законопроект требует от финансовых учреждений создать 
программу по обеспечению кибербезопасности; принять изложенную в 
письменной форме политику по кибербезопасности; назначить главного 
сотрудника по информационной безопасности для внедрения, надзора и 
применения собственной новой программы и политики; и применять политики и 
процедуры, направленные на обеспечение безопасности информационных систем 
и внутренней информации, доступ к которой имеют или которой владеют 
сторонние организации, наряду с соблюдением ряда других требований к защите 
конфиденциальности, функционированию и доступности информационных 
систем. Дополнительную информацию о законопроекте можно найти здесь. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DFSCybersecurityRegulations.pdf


 
Предлагаемый Департаментом финансовых услуг (Department of Financial 
Services) законопроект включает в себя ряд минимальных нормативных 
стандартов, сохраняя при этом определенную гибкость таким образом, чтобы 
окончательные правила не только не ограничивали финансовый сектор в 
применении инноваций, но и стимулировали компании идти в ногу с 
технологическим прогрессом.  
 
Руководитель Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Financial Services) Мария Т. Вулло (Maria T. Vullo) 
заявила: «Потребители должны быть твердо уверены в том, что финансовые 
учреждения, с которыми они работают, надлежащим образом защищают и 
обрабатывают их важную конфиденциальную информацию. Департамент 
финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) разработал этот 
революционный по своей сути законопроект на существующих принципах, 
обеспечив необходимую гибкость в его применении, чтобы гарантировать 
финансовым учреждениям возможность эффективной адаптации к постоянным 
инновациям и работы над снижением уязвимости существующих программ по 
обеспечению кибербезопасности. Объекты регулирования будут нести 
ответственность и должны будут проходить ежегодную сертификацию на 
соблюдение этого законопроекта путем оценки конкретных угроз и разработки 
программ, которые будут специально направлены на защиту от таких угроз». 
 
До предложения этого недавнего законопроекта, Управление финансовых услуг 
провело исследование почти в 200 регулируемых банковских учреждниях и 
страховых компаниях, чтобы получить четкое представление о применяемых в 
финансовом секторе мерах по предотвращению киберпреступности. Кроме того, 
были проведены встречи с выбранными представителями этого сектора услуг и со 
специалистами по кибербезопасности для обсуждения возникающих тенденций и 
угроз, а для тщательной проверки процессов, политик и процедур, охватывающих 
взаимоотношения с поставщиками сторонних организаций. Результаты этих 
исследований представлены в трех отчетах, которые помогли в информационном 
обеспечении законотворческого процесса.  
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