Общие сведения об информационной
безопасности и защите информации
Лекция 4. Виды информации в 149-ФЗ. Какую информацию
будем защищать?

Основная классификация видов информации

Информация

Конфиденциальная
информация

Информация ограниченного
доступа

Общедоступная информация

Информация,
составляющая
коммерческую
тайну

Общеизвестная
информация

Иная
информация,
доступ к
которой не
ограничен

Государственная тайна

Персональные
данные

Информация,
составляющая
служебную
тайну

Профессиональная тайна

Основная классификация видов информации

Свободно
распространяемую
информацию

В статье № 5 ФЗ
разделяет
информацию на

Информацию,
предоставляемую по
соглашению лиц,
участвующих в
соответствующих
отношениях

Информацию, которая в
соответствии с
федеральными законами
подлежит предоставлению
или распространению

Информацию,
распространение которой
в Российской Федерации
ограничивается или
запрещается

Общедоступная информация

В СТ. 7 ОПРЕДЕЛЯЕТ

К общедоступной информации относятся общеизвестные
сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен

Федеральный закон от 27.07.2006 N
149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»

Общедоступная информация может использоваться любыми
лицами по их усмотрению при соблюдении установленных
федеральными
законами
ограничений
в
отношении
распространения такой информации

Обладатель информации, ставшей общедоступной по его
решению, вправе требовать от лиц, распространяющих
такую информацию, указывать себя в качестве источника
такой информации.

Информация, размещаемая ее обладателями в сети
"Интернет" в формате, допускающем автоматизированную
обработку без предварительных изменений человеком в
целях повторного ее использования, является общедоступной
информацией, размещаемой в форме открытых данных.

В СТ. 9 ОПРЕДЕЛЯЕТ

Информация ограниченного доступа

Федеральный закон от 27.07.2006 N
149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»

Ограничение доступа к информации
устанавливается
федеральными
законами в целях защиты основ
конституционного
строя,
нравственности,
здоровья,
прав
и
законных
интересов
других
лиц,
обеспечения
обороны
страны
и
безопасности государства»

Конфиденциальность информации обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определённой
информации,
требование
не
передавать
такую
информацию
третьим лицам
без
согласия
её
обладателя.

В СТ. 3 ОПРЕДЕЛЯЕТ

Коммерческая тайна

Федеральный закон от
29.07.2004 N 98-ФЗ «О
коммерческой тайне»

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности
информации, позволяющий ее обладателю при
существующих
или
возможных
обстоятельствах
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг
или получить иную коммерческую выгоду

Информация, составляющая коммерческую тайну, сведения любого характера, в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической
сфере, а также сведения о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют
действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к
которым у третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании и в отношении которых
обладателем
таких
сведений
введен
режим
коммерческой тайны

В СТ. 3 ОПРЕДЕЛЯЕТ

Персональные данные

Федеральный закон от
27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных»

Персональные данные - любая
информация,
относящаяся
к
прямо
или
косвенно
определенному
или
определяемому
физическому
лицу
(субъекту
персональных
данных)

В СТ. 9 ОПРЕДЕЛЯЕТ

Профессиональная тайна

Федеральный закон от 27.07.2006 N
149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации»

Профессиональная
тайна
–
информация,
полученная
гражданами (физическими лицами)
при
исполнении
ими
профессиональных обязанностей или
организациями при осуществлении
ими определенных видов деятельности

