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Занятие 44: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 18 
на выполнение практического занятия по МДК.03.02  

" Безопасность функционирования информационных систем "  

для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Руководящие органы и документы Российской Федерации в области 

информационной безопасности 
Цель работы: Изучить нормативно-правовые основы регулирования информационной безопасности в РФ 

Норма времени: 2 ак. часа 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ3. Макаренко, С. И.  Информационная  безопасность:  учебное  пособие / С.И. Макаренко.  – Ставрополь: 

СФ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2019. – 372 с.: ил. – C. 79-91 (глава 6. Стандарты и спецификации в области информа-

ционной безопасности) 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.1 

После выполненных работ студент должен знать: основные руководящие органы РФ, стандарты РФ в области 

информационной  безопасности; уметь: определять класс защищенности информационных систем. 
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Теоретические сведения 

Основные государственные органы РФ, регулирующие вопросы информационной безопасности 

В первую очередь к таким органам относятся: 

 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) 

 Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ Росси́и) 

 Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) 

 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) осуществляет реализа-

цию государственной политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и кон-

трольные функции в области государственной безопасности по вопросам: 

 обеспечения безопасности (некриптографическими методами) информации в системах информационной и те-

лекоммуникационной инфраструктуры, оказывающих существенное влияние на безопасность государства в 

информационной сфере; 

 противодействия иностранным техническим разведкам на территории Российской Федерации; 

 обеспечения защиты (некриптографическими методами) информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, иной информации с ограниченным доступом, предотвращения ее утечки по техниче-

ским каналам, несанкционированного доступа к ней, специальных воздействий на информацию (носители 

информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней; 

 защиты информации при разработке, производстве, эксплуатации и утилизации неинформационных излуча-

ющих комплексов; 

 осуществления экспортного контроля. 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ Росси́и) Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации (МВД России); в пределах своих полномочий  - обеспечивают информационную безопас-

ность Российской Федерации. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор)  — в задачи входят надзор в сфере связи, информационных технологий и СМИ, а также надзор по за-

щите персональных данных согласно закону и деятельность по организации радиочастотной службы. 

Основные законы об информационной безопасности в Российской Федерации 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
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152-ФЗ «О персональных данных» 

98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

63-ФЗ «Об электронной подписи» 

187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

главный закон об информации в России.  

 определяет ключевые термины, например, говорит, что информация — это любые данные, сведения и сооб-

щения, представляемые в любой форме.  

 даны определения, что такое сайт, электронное сообщение и поисковая система.  

 определяется, какая информация считается конфиденциальной, а какая — общедоступной 

Именно на этот закон и эти определения нужно ссылаться при составлении документов по информаци-

онной безопасности 

Ключевые моменты закона об информационной безопасности: 
 Нельзя собирать и распространять информацию о жизни человека без его согласия. 

 Все информационные технологии равнозначны  

 Есть информация, к которой нельзя ограничивать доступ, например о состоянии окружающей среды. 

 Некоторую информацию распространять запрещено 

 Тот, кто хранит информацию, обязан ее защищать, например, предотвращать доступ к ней третьих лиц. 

 У государства есть реестр запрещенных сайтов. Роскомнадзор может вносить туда сайты 

Владелец заблокированного сайта может удалить незаконную информацию и сообщить об этом в Роскомнадзор 

— тогда его сайт разблокируют 

152-ФЗ «О персональных данных» 

Персональными данными признаются любые сведения о физическом лице, в том числе его фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, другая информация. 

Устанавливает обязанность операторов и третьих лиц, получивших доступ к персональным данным, обес-

печивать их конфиденциальность, а также право субъекта персональных данных на защиту своих прав и закон-

ных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке 

Ключевые моменты закона : 

- Перед сбором и обработкой персональных данных нужно спрашивать согласие их владельца. 

- собирать персональные данные только с конкретной целью. 

- Если вы собираете персональные данные, то обязаны держать их в секрете и защищать от посторонних. 

- Если владелец персональных данных потребует их удалить, вы обязаны сразу же это сделать. 

- Если вы работаете с персональными данными, то обязаны хранить и обрабатывать их в базах на террито-

рии Российской Федерации. При этом данные можно передавать за границу при соблюдении определенных условий, 

прописанных в законе 

98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

Под коммерческой тайной понимается конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при 

существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить 

положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

Ключевые моменты закона о коммерческой тайне: 

Обладатель информации сам решает, является она коммерческой тайной или нет. Для этого он составляет до-

кумент — перечень информации, составляющей коммерческую тайну. 

Некоторые сведения нельзя причислять к коммерческой тайне, например, информацию об учредителе фирмы 

или численности работников. 

Государство может затребовать у компании коммерческую тайну по веской причине 

Компания обязана защищать свою коммерческую тайну и вести учет лиц, которым доступна эта информация. 

За разглашение можно уволить, назначить штраф или привлечь к уголовной ответственности. 

Основные стандарты РФ о области информационной безопасности 

Ряд стандартов содержат и дают определения основных терминов. К ним относятся: 

ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения»; 

ГОСТ Р 53114-2008 «Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основ-

ные термины и определения»; 

ГОСТ Р ИСО 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на ин-

формацию. Общие положения»; 

Некоторые основные стандарты: 

ГОСТ Р 51188—98 — Защита информации. Испытание программных средств на наличие компьютерных виру-

сов. Типовое руководство.  

ГОСТ Р 51275-2006 — Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информа-

цию. Общие положения.  

Ряд стандартов практически повторяют рассмотренные ранее международные стандарты: 

К ним относится прежде всего аналог «Общих критериев»: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_51188%E2%80%9498&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_51275-2006&action=edit&redlink=1
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Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 «Критерии оценки безопасности информационных технологий», ана-

лог стандарта ISO 15408. Является на сегодня самым полным стандартом, определяющим инструменты оценки без-

опасности информационных систем и порядок их использования. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 состоит из трех частей: 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1 «Введение и общая модель» устанавливается общий подход к формированию 

требований безопасности и оценке безопасности.  

Требования безопасности объекта оценки (ОО) по методологии «Общих критериев» определяются исходя из 

целей безопасности, которые основываются на анализе назначения ОО и условий среды его использования. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2 «Функциональные требования безопасности» содержит универсальный каталог 

функциональных требований безопасности  

и предусматривает возможность их детализации и расширения по определенным правилам. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3«Требования доверия к безопасности» включает в себя систематизированный 

каталог требований доверия,  

определяющих меры, которые должны быть приняты на всех этапах жизненного цикла продукта или системы 

ИТ для обеспечения уверенности в том, что они удовлетворяют предъявленным к ним функциональным требованиям. 

ISO/IEC 27000 — серия международных стандартов, включающая стандарты по информационной безопасно-

сти, опубликованные совместно Международной Организацией по Стандартизации (ISO) и Международной Электро-

технической Комиссии (IEC).  

Серия содержит лучшие практики и рекомендации в области информационной безопасности для создания, раз-

вития и поддержания Системы Менеджмента Информационной Безопасности.  

Серия стандартов ИСО 27000 «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Ме-

неджмент информационной безопасности…» (далее — «СМИБ»):  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2021 — «СМИБ. Общий обзор и терминология» 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 — «СМИБ.Требования» ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2021 — «СМИБ. Свод норм 

и правил менеджмента информационной безопасности» 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27003-2021 —"СМИБ. Руководство по реализации системы менеджмента информацион-

ной безопасности"  

Классы защищенности 

Руководящими документами ФСТЭК устанавливаются классы защищенности: 

 классы защищенности информационных систем; 

 классы защищенности от несанкционированного доступа; 

 классы защищенности средств вычислительной техники. 

Классы защищенности информационных систем определены приказом ФСТЭК от 11 февраля 2013 г. № 17. 

В настоящее время установлено  три класса защищенности. 

Класс защищенности информационной системы (первый класс К1, второй класс К2, третий класс К3) определя-

ется в зависимости от 

 уровня значимости информации (УЗ), обрабатываемой в этой информационной системе, и  

 масштаба информационной системы (федеральный, региональный, объектовый). 

Класс защищенности (К) = [уровень значимости информации; масштаб системы]. 

Уровень значимости информации определяется степенью возможного ущерба от нарушения конфиденциально-

сти, целостности или доступности 

УЗ = [(конфиденциальность, степень ущерба) (целостность, степень ущерба) (доступность, степень ущерба)] 

Класс защищенности информационной системы определяется в соответствии с таблицей: 

Уровень значимости информации 
Масштаб информационной системы 

Федеральный Региональный Объектовый 

УЗ 1 К1 К1 К1 

УЗ 2 К1 К2 К2 

УЗ 3 К2 К3 К3 

Классы защищенности от несанкционированного доступа к информации 
Выделяют девять классов защищенности автоматизированных систем (АС) от НСД к информации. Каждый 

класс имеет минимальный набор требований по защите. Классы можно кластеризовать на 3 группы. Каждая группа 

имеет свою иерархию классов.  

Третья группа — определяет работу одного пользователя, допущенного ко всем данным АС, размещенной на 

носителях одного уровня конфиденциальности. Группа имеет два класса — 3Б и 3А 

Вторая группа — определяет работу пользователей, которые имеют одинаковые права доступа ко всем данным 

АС, хранимой и (или) обрабатываемой на носителях разного уровня конфиденциальности. Группа имеет два класса — 

2Б и 2А 

Первая группа — определяет многопользовательские АС, где одновременно хранится и (или) обрабатываются 

данные разных уровней конфиденциальности и не все пользователи имеют доступ к ней. Группа имеет пять классов – 

1Д, 1Г, 1В, 1Б, 1А 

Классы защищенности для средств вычислительной техники 

http://www.msiit.ru/x/miszki/GOST_R_ISO_MEK_15408-1-2008.pdf
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Выделяют семь классов защищенности средств вычислительной техники. Самый высокий класс – первый, са-

мый низкий — седьмой. Классы делятся на 4 группы которые отличаются между собой качественным уровнем без-

опасности. 

 Ход работы 

Задание 1. Изучение законов РФ в области информационной безопасности 

Изучить ключевые моменты законов РФ 149-ФЗ, 152-ФЗ, 98-ФЗ. 

Задание 2. Изучение стандартов РФ в области информационной безопасности 

Изучить содержание стандартов РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408. 

Задание 3. Изучение классов защищенности 

Изучить виды классов защищенности. 

Содержание отчета о занятии 

1. Перечень основных государственных органов РФ, регулирующих вопросы информационной безопасности. 

2. Перечень основных законов об информационной безопасности в Российской Федерации. 

3. Ключевые моменты закона об информационной безопасности. 

4. Персональными данными признаются … 

5. Виды классов защищенности информационных систем. 

6. Таблица классов защищенности информационных систем. 

 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 


