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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Целью данной лабораторной работы является знакомство с 

нормативно-правовыми актами и законодательством Российской 

Федерации, регулирующим вопросы защиты информации. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

В ходе выполнения задания необходимо провести анализ 

заданного нормативного документа. После этого следует 

определить, какие части документа относятся к вопросам защиты 

информации. В справочно-поисковых системах или в сети 

международного информационного обмена найти комментарии к 

данному документу и исследовать, как менялся текст 

нормативного акта  с момента его создания по настоящее время. По 

результатам анализа оформить отчет. 

3. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 

Примерный перечень заданий: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» (сравнить с законом Федеральный закон 

от 20 февраля 1995 года №24-ФЗ "Об информации, 

информатизации и защите информации"); 

2. Федеральный закон от 29.07.2004 №98-ФЗ (ред. от 

24.07.2007) "О коммерческой тайне"; 

3. Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 (ред. от 18.07.2009) "О 

государственной тайне"; 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 

персональных данных" (сравнить версию до 2011 года и 

изменения, вступившие в силу после 2011 г.); 

5. Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ (ред. от 

01.07.2011) "Об электронной подписи" (сравнить с законом 

Федеральный закон от 10 января 2002 года №1-ФЗ "Об 

электронной цифровой подписи"); 

6. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ (ред. от 

19.10.2011, с изм. от 21.11.2011) "О лицензировании отдельных 

видов деятельности" (сравнить с законом Федеральный закон от 8 
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августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»); 

7. Постановление Правительства РФ №608 от 26.06.95 г. 

«О сертификации средств защиты информации» (сравнить с 

законом Закон РФ от 10.06.1993 №5151-1 "О сертификации 

продукции и услуг"); 

8. Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ "О 

безопасности" (сравнить с законом Закон Российской Федерации 

от 5 марта 1992 года №2446-1 "О безопасности"); 

9. Постановление Правительства РФ от 15.08.2006 №504 

(ред. от 24.09.2010) "О лицензировании деятельности по 

технической защите конфиденциальной информации"; 

10. Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 №532 

(ред. от 24.09.2010) "О лицензировании деятельности по 

разработке и (или) производству средств защиты 

конфиденциальной информации"; 

11. Приказ ФСБ РФ №416, ФСТЭК РФ №489 от 31.08.2010 

"Об утверждении Требований о защите информации, 

содержащейся в информационных системах общего пользования". 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

1. титульный лист; 

2. цель работы; 

3. назначение нормативно-правового акта  

4. выдержки из статей нормативно-правового акта, 

касающиеся вопросов защиты информации с комментариями; 

5. менялся ли документ и в чем? Предположите, с чем 

были связаны эти изменения. 

6. выводы по проделанной работе. 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие части документа относятся к вопросам защиты 

информации? 

2. Что показывают комментарии к данному документу? 

3. Как менялся текст нормативного акта  с момента его 

создания по настоящее время? 
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6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Справочно-поисковая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс]: - Электрон. дан. - Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/ 

2. Справочно-поисковая система «Гарант» [Электронный 
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