
Законодательство РФ 

в области защиты информации 

      Одной из наиболее сложных проблем работы с информацией в образовательном 

учреждении является необходимость приоритетного обеспечения вопросов 

информационной безопасности (социальной, экономической, политической и т.д.) в 

условиях широкого применения средств вычислительной техники и связи для 

обработки конфиденциальной и биржевой инфраструктурах.  

      В связи с возрастающим числом компьютерных преступлений проблема защиты 

информации является приоритетной в настоящих условиях. Защита информации 

должна носить комплексный характер.   

 

Законы Российской Федерации 

 

Закон РФ 

№ 1-ФЗ 

Об электронной цифровой подписи 

Закон РФ 

№ 128-ФЗ 

О лицензировании отдельных видов деятельности 

Закон РФ 

№ 149-ФЗ 

Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации 

Закон РФ 

№ 15-Ф3 

О связи 

Закон РФ 

№ 24-ФЗ 

Об информации, информатизации и защите информации 

Закон РФ 

№ 3523-1 

О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных 

Закон РФ 

№ 5154-1 

О стандартизации 

Закон РФ 

№ 5485-1 

О Государственной тайне 

Закон РФ 

№ 85-ФЗ 

Об участии в международном информационном обмене 

Постановления Правительства РФ, органов образования, местных органов 

управления 

Постановление Правительства 

России от 10 июля 2013 г. № 582  

 

"Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации" 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 

149-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.02.2014) 

"Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации"  

Федеральный закон от 29.12.2010 N 

436-ФЗ (ред. от 02.07.2013)  

"О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 
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Федеральный закон от 25.07.2002 № 

114-ФЗ Федеральный список 

экстремистских материалов 

«О противодействии экстремистской деятельности» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 16.04.2007 № 200-р Минобрнауки 

Самарской обл. 

О внедрении системы контентной фильтрации доступа  

общеобразовательных учреждений Самарской области  

к ресурсам сети Интернет  

Отчет ЦПО Самарской области  

Об исключении доступа образовательных учреждений к 

ресурсам сети Интернет деструктивного характера 
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