
Лекция 1. Требования законодательства по защите
государственных информационных систем

Государственные информационные системы и защита 

информации, не составляющей государственную 

тайну, в государственных информационных системах



Требования о защите информации. обрабатываемой в 

государственной информационной системе, выбираются в 

соответствии с приказом ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013 «Об 

утверждении Требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах».

Требования предназначены для обладателей 

информации, заказчиков, заключивших 

государственный контракт на создание 

государственной информационной системы 

(далее - заказчики) и операторов 

государственных информационных систем 

(далее - операторы).



Требования к порядку создания, 

развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных 

информационных систем и 

дальнейшего хранения 

содержащейся в их базах 

данных информации 

приведены в Постановлении 

Правительства Российской 

Федерации от 6 июля 2015 г. N 

676.



•решение высшего 
исполнительного 

органа 
государственной 
власти субъекта 

Российской 
Федерации о 
заключении 

концессионного 
соглашения, если 

концедентом
является субъект 

Российской 
Федерации.

Требования к порядку создания государственный информационной 

системы

•обязанность органа 
исполнительной 

власти по созданию 
системы, 

предусмотренная 
нормативными 

правовыми актами;

•решение 
Правительства 

Российской 
Федерации о 
реализации 

проекта 
государственно-

частного 
партнерства;

•решение высшего 
исполнительного органа 

государственной власти субъекта 
Российской Федерации о 

реализации проекта 
государственно-частного 

партнерства, если публичным 
партнером является субъект 

Российской Федерации либо 
планируется проведение 

совместного конкурса с участием 
субъекта Российской Федерации 

(за исключением случаев 
проведения совместного конкурса 

с участием Российской 
Федерации);

•решение 
Правительства 

Российской 
Федерации о 
заключении 

концессионного 
соглашения;

•решение 
органа 

исполнительной 
власти о 

создании 
системы с 

целью 
обеспечения 
реализации 

возложенных на 
него 

полномочий;



Создание системы осуществляется в соответствии с разрабатываемым 
согласно концепции техническим заданием с учетом модели угроз 

безопасности информации, а также уровней защищенности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных в зависимости от угроз безопасности этих данных и 
требований настоящего документа.

Проекты правовых актов, являющихся 

основанием для создания системы, 

разрабатываются с учетом концепции

создания системы, включающей в себя 

технико-экономическое обоснование 

реализации системы. 

Концепция является документом 
технической документации на систему и 

содержит: 

Обоснование вариантов построения системы

Условия и мероприятия по ее созданию, на основе которых принимается 
решение о необходимости и целесообразности создания системы, 

формируются требования к ней, а также обеспечиваются единый 
контекст и взаимосвязь результатов реализации требований к системе на 
последующих этапах ее жизненного цикла, в том числе при разработке 

технического задания на систему. 


