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Материалы руководства предназначены для ИТспециалистов, которые по роду своей деятельности занимаются вопросами информационной безопасности. Целью руководства является предоставление специалисту консультационной информации в области ИТправа, необходимой ему в повседневной работе.

Нормативноправовые акты
●

Конституция

●

Кодексы
Гражданский Кодекс РФ, Уголовный Кодекс РФ (в том числе выписка в части вопросов защиты информации), Кодекс РФ об административных правонарушениях, Трудовой Кодекс РФ (выписка), Земельный кодекс РФ (выписка)

●

Федеральные законы РФ
Раздел содержит 66 действующих законодательных акта, принятых в 1990–2017 годах

●

Законы РФ
Раздел содержит 6 действующих законодательных актов

●

Указы Президента РФ
Раздел содержит 33 документ, датированный 1992–2017 годами

●

Постановления Правительства РФ
Раздел содержит 43 документа, датированных 1992–2017 годами

Организационнораспорядительные документы
●

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации

●

Концепции
■ Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных РФ, Концепция развития национальной системы стандартизации
■ Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года
■ Концепция введения в Российской Федерации удостоверения личности гражданина в виде пластиковой
карты с электронным носителем информации
■ Об организационной системе, обеспечивающей введение в Российской Федерации удостоверения личности гражданина в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, в виде основного
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации
■ Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы
и на перспективу до 2025 года

●

Положения
Раздел содержит 24 документа

Нормативные документы
●

Документы министерств, агентств и служб
Раздел содержит 7 документов ФСТЭК РФ (Гостехкомиссии РФ), ФСБ РФ, Министерства информационных
технологий и связи РФ, Банка России и др., датированных 1992–2017 годами

●

Руководящие документы
Раздел содержит 29 документ ФСТЭК РФ (Гостехкомиссии РФ)

●

Стандарты
Раздел содержит 169 документа национальных, межгосударственных, отраслевых и международных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ИСО, МЭК, СНиП, СТО БР и др.)
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Методическое обеспечение
●

Рекомендации
Раздел содержит 20 документа ФСТЭК РФ, ФСБ РФ, Банка России (рекомендации, типовые требования и т. п.)

●

Методики
■ Методика определения актуальных угроз безопасности персональным данным при их обработке в информационных системах персональных данных
■ Типовая методика оценки защищенности автоматизированной системы
■ Методики и программа аттестационных испытаний на соответствие требованиям по безопасности информации, составляющей гостайну

●

Типовые формы
■ Типовая форма Положения о защите персональных данных работника
■ Форма технического паспорта на защищаемое помещение
■ Форма технического паспорта на автоматизированную систему
■ Форма аттестата соответствия защищаемого помещения
■ Форма акта классификации автоматизированной системы
■ Форма аттестата соответствия автоматизированной системы
■ Схема технологического процесса обработки информации в автоматизированной системе обработки
объекта информатизации
■ Пример документального оформления перечня сведений конфиденциального характера

Дополнительные материалы
●

Термины и определения в области защиты информации

●

Перечни и реестры
■ Перечень органов по аттестации
■ Перечень органов по сертификации
■ Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации
■ Реестр лицензий на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Полный перечень
■ Реестр лицензий на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации
■ Сведения об аттестационных центрах, осуществляющих деятельность по проведению специальных экспертиз организаций
■ Перечень объектов информатизации, подлежащих аттестации в Системе сертификации средств защиты
информации
■ Перечень испытательных лабораторий Системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации ФСТЭК России
■ Примерный перечень испытательного, контрольноKизмерительного оборудования и средств контроля
защищенности, необходимых для проведения работ по технической защите информации
■ Примерный перечень внутренних организационноKраспорядительных документов органа власти (организации) по защите конфиденциальной информации
■ Примерный перечень сведений, составляющих служебную тайну органа власти (организации)

●

Требования
■

Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации

■

Требования по уровню квалификации специалистов организацийKлицензиатов ФСТЭК (Гостехкомиссии) России на деятельность по технической защите информации

■

Требования к дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации) специалистов по противодействию техническим разведкам и технической защите информации

●

Пакет проектов профилей защиты, разработанный на основе методологии национального стандарта ИСО/МЭК 15408.2002 в целях регламентации требований защиты к наиболее широко используемым изделиям информационных технологий
Раздел содержит 18 документов

●

Проекты нормативных правовых актов

●

Прочие документы
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