
 

 

1 

1 

Проект 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 24-ФЗ «ОБ  
ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ» 

 
Статья 1. Внести в Федеральный закон «Об информации, информатизации и 

защите информации»  ("Собрание законодательства РФ", 20.02.1995, N 8, ст. 609) 
изменения и дополнения, изложив его в следующей редакции: 
 

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при: 
формировании и использовании информационных ресурсов на основе различных 

видов документированной информации; 
создании и использовании информационных технологий, систем и средств их 

обеспечения; 
охране и защите информации и прав субъектов в информационной сфере. 

Статья 2. Термины, используемые в настоящем Федеральном законе, их 
определения 

В настоящем Федеральном законе используются следующие термины: 
База данных - электронный документ, используемый в информационных 

системах для учета накопления и систематизации информационных ресурсов, 
выделенных по определенному признаку; 

Документ (документированная информация) - зафиксированная на 
материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими его 
идентифицировать; 

Документ электронный - принятая или установленная стандартом форма 
(формат) электронного представления записи и оборота документированной 
информации на основе использования программно-аппаратных средств (ЭВМ); 

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 
процессах независимо от формы их представления; 

Информатизация –  деятельность по  созданию условий для удовлетворения 
потребностей в информации граждан, органов государственной власти, местного 
самоуправления, организаций при использовании информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ); 

Информационные процессы - процессы сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска и распространения информации; 

Информационный объект - любая форма представления и/или обмена 
документированной информации, включаемая в сферу правоотношений; 

Информационные ресурсы - документы, массивы документов, 
информационные системы (фонды, коллекции, библиотеки, архивы; базы данных) и 
другие продукты информационной деятельности, включаемые в систему социальных 
отношений и находящиеся в ведении и законном использовании определенного  
субъекта; 

Информационная система - организационно упорядоченная совокупность 
информационных ресурсов  и информационных технологий, средств вычислительной 
техники и связи; 
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Информационные услуги - деятельность операторов связи (провайдеров) и 
иных субъектов в информационной сфере, связанная с удовлетворением 
информационных потребностей пользователей и/или обеспечением их деятельности; 

Носитель документированной информации – материальная составляющая 
документа, на котором зафиксирована информация; 

Пользователь - субъект, обращающийся к информационной системе за 
получением необходимой ему информации и пользующийся ею. 

Статья 3. Информационная политика Российской Федерации 

1. Информационная политика РФ  направлена на создание условий для  
обеспечения потребностей граждан, общества и государства в информации, на 
создание информационной инфраструктуры, обеспечения активного участия России в 
глобальном информационном пространстве, на устранение информационного 
неравенства и угроз для безопасности страны. 

2. Основными направлениями государственной политики в сфере 
информатизации являются: 

формирование и обеспечение охраны и  защиты государственных 
информационных ресурсов; 

создание и развитие федеральных и региональных информационных систем и 
сетей, обеспечение их совместимости и взаимодействия в едином информационном 
пространстве Российской Федерации; 

обеспечение национальной безопасности в сфере информатизации; 
содействие развитию производства и рынка информационных ресурсов, услуг, 

информационных систем, технологий, средств их обеспечения; 
создание и совершенствование системы привлечения инвестиций и механизмов 

стимулирования разработки и реализации проектов и программ информатизации, 
формирования основ информационного общества; 

обеспечение оптимального сочетания правового и этического регулирования 
отношений в сфере использования глобальных телекоммуникационных сетей на 
территории Российской Федерации; 

развитие инновационных процессов во всех сферах социальной жизни на основе 
информационных технологий; 

определение направлений развития нормативно-правовой основы 
информатизации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

Глава 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Статья 4. Основы правового режима информационных ресурсов 

1. Информационные ресурсы являются объектами отношений физических, 
юридических лиц, государства, составляют информационные ресурсы России и 
защищаются законом наряду с другими ресурсами. 

2. Правовой режим информационных ресурсов определяется нормами, 
устанавливающими: 

порядок документирования информации; 
имущественные права  на информационные объекты (документы и/или массивы 

документов, программы для ЭВМ и иные объекты интеллектуальной собственности) в 
информационных системах, 

категорию информации по уровню доступа; 
порядок обеспечения информационной безопасности. 

Статья 5. Документирование информации 

1. Документирование информации является обязательным условием включения 
информации в информационные ресурсы. Документирование информации и оборот 
документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законом «О 
документообороте», другими законами и обеспечивается органами и организациями, 
ответственными за  делопроизводство, унификацию и стандартизацию документов и 
их массивов, безопасность при условии широкого применения электронных 
документов. 
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2. Документ, полученный из  информационной системы, приобретает 
юридическую силу в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3. Электронный документ, полученный в форме распечатанной копии на 
бумажном носителе, приобретает юридическую силу после его подписания 
уполномоченным лицом в установленном порядке. 

4. Юридическая сила электронного документа, создаваемого, хранимого, 
обрабатываемого и передаваемого с помощью  информационных и 
телекоммуникационных систем, может подтверждаться электронной  подписью.  
Порядок оформления и применения электронной подписи регулируется 
законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. 

Статья 6. Имущественные права на информационные ресурсы 

1. Информационные ресурсы могут быть государственными и 
негосударственными и включаются в состав имущества  граждан, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений. Отношения по поводу имущественных прав на 
информационные ресурсы регулируются  законодательством Российской Федерации. 

Информационные объекты, обладающие признаками продукта интеллектуальной 
собственности, входят в систему нематериальных активов и защищаются 
законодательством об авторском и патентном праве, включая институт 
исключительных прав. 

2. Физические и юридические лица обладают имущественными правами на 
информационные объекты, созданные или приобретенные ими на законных 
основаниях или полученные в порядке дарения или наследования. 

3. Российская Федерация и субъекты Российской Федерации являются 
собственниками информационных систем и обладают имущественными правами на 
информационные ресурсы, создаваемые, приобретаемые, накапливаемые за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 

4. Информационные ресурсы, содержащие сведения, отнесенные к 
государственной тайне, независимо от их владельца относятся к государственным 
информационным ресурсам, правовой режим которых установлен законом о 
государственной тайне. 

Государство имеет право выкупа документированной информации у физических 
и юридических лиц в случае отнесения этой информации к государственной тайне. 

5. Субъекты, представляющие в обязательном порядке документированную 
информацию в органы государственной власти и/или иные уполномоченные 
организации, не утрачивают своих прав на использование сведений, содержащихся в 
них.  

Документированная информация, представляемая в обязательном порядке в 
органы государственной власти и организации юридическими лицами независимо от их 
организационно - правовой формы и форм собственности, а также гражданами на 
основании статьи 8 настоящего Федерального закона, формирует государственные 
информационные ресурсы.  

6. Информационные объекты юридических лиц, предпринимателей без 
образования юридического лица, общественных организаций и граждан включаются в 
состав их имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информационные ресурсы, включаемые в систему государственной 
собственности, а также включаемые в фонды государственной интеллектуальной 
собственности на основе закона, находятся в ведении органов государственной 
власти, государственных организаций, местного самоуправления в соответствии с их 
правовым статусом. 

6. Информационные объекты могут быть товаром, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. Собственник информационной системы пользуется всеми правами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе он имеет 
право: 
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назначать лицо, осуществляющее хозяйственное ведение информационными 
ресурсами или оперативное управление ими; 

устанавливать в пределах своей компетенции режим и правила обработки, 
защиты информационных ресурсов и доступа к ним; 

определять условия распоряжения документами при их копировании и 
распространении, 

если иное не установлено законом. 
8. Право собственности на аппаратные средства обработки информации не 

является основанием для возникновения  имущественных прав на обрабатываемые 
информационные ресурсы. Принадлежность и режим производной продукции, 
создаваемой в этом случае, может регулироваться соглашением сторон. 

Статья 7. Государственные и муниципальные информационные ресурсы 

1. Государственные информационные ресурсы Российской Федерации 
формируются в соответствии со сферами ведения как: 

федеральные информационные ресурсы; 
информационные ресурсы, находящиеся в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации (далее - информационные ресурсы 
совместного ведения); 

информационные ресурсы субъектов Российской Федерации. 
2. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации формируют государственные информационные 
ресурсы, находящиеся в их ведении, и обеспечивают их использование в соответствии 
с установленной компетенцией. 

3. Деятельность органов государственной власти и организаций по 
формированию федеральных информационных ресурсов, информационных ресурсов 
совместного ведения, информационных ресурсов субъектов Российской Федерации 
финансируется из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по специальным статьям расходов на 
информатизацию, а также из привлекаемых внебюджетных средств. 

4. Муниципальные информационные ресурсы формируются уполномоченными 
органами местного самоуправления в рамках правового статуса муниципального 
образования. Органы местного самоуправления пользуются государственными 
информационными ресурсами бесплатно в установленном законодательством 
порядке. Информационные ресурсы, создаваемые органами местного 
самоуправления, включаются в государственные информационные ресурсы.  

Статья 8. Обязательное представление документированной информации 
для формирования государственных информационных ресурсов 

1. Граждане, органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации и общественные объединения обязаны представлять документированную 
информацию органам и организациям, ответственным за формирование и 
использование государственных информационных ресурсов в установленном порядке. 

2. Перечни представляемой в обязательном порядке документированной 
информации и перечни органов и организаций, ответственных за сбор и обработку 
федеральных информационных ресурсов, устанавливаются законом или 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

3. Порядок и условия обязательного представления документированной 
информации доводятся до сведения граждан и организаций. 

4. Документы, принадлежащие физическим и юридическим лицам, могут 
включаться по их желанию  в состав государственных информационных ресурсов 
соответствующих информационных систем. 

5. Документы, получаемые от граждан, общественных организаций в порядке 
предложений, опросов, референдумов и иных форм выявления общественного мнения 
органы государственной власти и местного самоуправления включают в структуру 
государственных информационных ресурсов. 
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Статья 9. Отнесение информационных объектов к общероссийскому 
национальному достоянию 

1. Отдельные информационные объекты  могут быть объявлены общероссийским 
национальным достоянием. 

2. Отнесение конкретных информационных объектов  к общероссийскому 
национальному достоянию и определение их правового режима устанавливаются 
уполномоченным органом власти в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Объекты общероссийского национального достояния подлежат учету, оценке и 
охране законом в режиме национальных культурных ценностей. 

Статья 10. Информационные ресурсы по категориям доступа 

1. Государственные информационные ресурсы Российской Федерации являются 
открытыми и общедоступными. Исключение составляют  ресурсы, содержащие 
сведения, отнесенные,  к категории ограниченного доступа. 

2. Информация с ограниченным доступом по условиям ее правового режима 
подразделяется на информацию, отнесенную к государственной тайне, и 
конфиденциальную. 

3. Запрещено относить к информации с ограниченным доступом: 
законодательные и другие нормативные акты, устанавливающие правовой статус 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений, а также права, свободы и обязанности граждан, порядок 
их реализации; 

документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, экологическую, 
метеорологическую, демографическую, санитарно - эпидемиологическую и другую 
информацию, необходимую для обеспечения безопасного функционирования 
населенных пунктов, производственных объектов, безопасности граждан и населения 
в целом; 

документы, содержащие информацию о деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, об использовании бюджетных средств и 
других государственных и местных ресурсов, о состоянии экономики и потребностях 
населения, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне; 

документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов, 
информационных системах органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций, представляющие 
общественный интерес или необходимые для реализации прав, свобод и 
обязанностей граждан. 

4. Отнесение информации к государственной тайне осуществляется в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне». 

5. Отнесение информации к конфиденциальной осуществляется в порядке, 
установленном статьей 11 настоящего закона и другими федеральными законами. 

Статья 11. Информация о частной жизни. Персональные данные 

1. Информация о частной жизни физических лиц является конфиденциальной. 
Не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации 

о частной жизни, а равно информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
физического лица без его согласия, кроме как на основании судебного решения. 

2. К персональным данным относятся любая информация, относящаяся к 
идентифицируемому лицу (субъекту персональных данных). 

3. Сбор, обработка, хранение, передача, получение и распространение 
персональных данных осуществляются с согласия субъекта данных либо на основании 
федерального закона. 

4. Субъекты информационной деятельности могут собирать, хранить, 
использовать персональные данные для целей, соответствующих их правовому 
статусу и деятельности в рамках закона. 

5. Деятельность специализированных организаций по сбору, обработке и 
распространению персональных данных организациями подлежат лицензированию. 
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6. Субъект персональных данных обеспечивает достоверность, точность и 
обновление своих персональных данных, используемых в конкретных 
информационных системах. 

7. Меры обеспечения безопасности персональных данных, входящих в состав 
информационных систем, их защиты от случайного или несанкционированного 
уничтожения, утраты, а также от несанкционированного к ним доступа, изменения или 
распространения, устанавливаются федеральным законом «О персональных данных». 

8. Физическое лицо, персональные данные о котором собираются, хранятся, 
используются или распространяются с нарушением действующего законодательства, 
может обратиться в суд за защитой нарушенных прав и законных интересов. 

Глава 3. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Статья 12. Разработка и производство информационных систем, 
технологий и средств их обеспечения 

1. Все виды производства компонентов информационных систем и сетей, 
создания технологий и средств их обеспечения составляют специальную отрасль 
экономической деятельности - отрасль информационно-коммуникационных 
технологий, развитие которой определяется государственной научно-технической, 
экономической и промышленной политикой информатизации, политикой национальной 
безопасности Российской Федерации. 

2. Государственные и негосударственные организации, а также граждане имеют 
равные права на разработку и производство продукции информационных технологий 
(программных продуктов), информационных систем и средств их обеспечения. 

3. Государство создает условия для проведения научно - исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области высоких информационных технологий и 
технологического обеспечения в области развития типовых и уникальных 
информационных систем, средств их обеспечения, систем коммуникаций, содействует 
формированию внутреннего и внешнего рынка этой продукции. 

Правительство Российской Федерации определяет приоритетные направления 
развития информатизации и устанавливает порядок их финансирования. 

4. Разработка и эксплуатация федеральных информационных систем, 
информационных систем субъектов федерации и муниципальных образований 
финансируются из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по специальным статьям расходов на 
информатизацию. 

Статья 13. Право собственности и право интеллектуальной собственности 
на компоненты информационной системы 

1. Оборудование и/или аппаратные средства информационных систем являются 
объектами права собственности государства, местного самоуправления, физических и 
юридических лиц и включаются в состав их имущества.  

2. Право собственности на оборудование или аппаратные средства 
информационных систем и исключительные имущественные права на технологии 
и/или программные средства их обеспечения, а также иные объекты интеллектуальной 
собственности, используемые в информационной системе, могут принадлежать 
разным лицам. 

3. Собственником информационной системы признается субъект на средства 
которого компоненты системы произведены, приобретены или получены в порядке 
реорганизации, наследования, дарения или иным законным способом. 

4. Собственник или владелец информационной системы обязан охранять 
авторские и исключительные права на отдельные объекты интеллектуальной 
собственности в составе его информационных систем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Статья 14. Сертификация информационных систем, технологий, средств их 
обеспечения 

1. Информационные системы, предназначенные для информационного 
обслуживания граждан, органов государственной власти и местного самоуправления 
подлежат  обязательной сертификации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

2. Информационные системы органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
других государственных органов, организаций, которые обрабатывают 
документированную информацию с ограниченным доступом, а также средства защиты 
этих систем подлежат обязательной сертификации. Порядок сертификации 
определяется законодательством Российской Федерации. 

3. Интересы потребителя информации при использовании импортной продукции 
в информационных системах защищаются таможенными органами  Российской 
Федерации на основе международной системы сертификации. 

Глава 4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

Статья 15. Реализация права на пользование информационными ресурсами 

1. Право на информацию в соответствии с Конституцией Российской Федерации  
регулируется федеральным законом «О праве на информацию». 

Доступ физических и юридических лиц к государственным информационным 
ресурсам является гарантией реализации их конституционных прав, а также основой 
осуществления общественного контроля деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных, политических и иных 
организаций, а также за состоянием экономики, экологии и других сфер общественной 
жизни. 

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации и общественные объединения с учетом требований обеспечения 
безопасности при формировании и использовании своих информационных ресурсов 
обеспечивают сокращение документов на бумажном носителе и внедрение 
электронных документов и электронного документооборота. 

3. Информационные системы органов государственной власти и местного 
самоуправления ориентированы на информационное обеспечение реализации их 
функций и полномочий, взаимодействие структур публичного управления между собой, 
с гражданами, организациями независимо от их формы собственности в целях 
реализации партнерства и сотрудничества. 

4. Органы государственной власти, муниципальные органы обеспечивают 
свободный доступ к официальной информации, к информации о правах, свободах, 
обязанностях граждан, предпринимателей к информации, имеющей общественный 
интерес, создают порталы, сайты, информирующие общественность о их 
деятельности, используют электронные и иные формы СМИ. 

5. Информационные услуги в публичном секторе по информированию граждан  
или иных субъектов из государственных или муниципальных информационных 
ресурсов, как правило, бесплатны. Тарифы на оплату расходов по предоставлению, 
пересылке информации устанавливаются Правительством Российской Федерации, 
правительством субъекта Российской Федерации. 

Коммерческое оказание информационных услуг сектором частного 
предпринимательства осуществляется в соответствии с гражданским 
законодательством РФ. 

При создании производных информационных объектов на основе 
государственных информационных ресурсов в целях их коммерческого использования 
ссылка на официальный источник информации обязательна. 

6. Перечни информации и услуг по информационному обеспечению, сведения о 
порядке и условиях доступа к информационным ресурсам владельцы 
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информационных ресурсов и информационных систем предоставляют пользователям 
бесплатно. 

7. Органы государственной власти и организации, ответственные за 
формирование и предоставление информационных ресурсов пользователям, 
обеспечивают условия, позволяющие максимально широко применять 
информационные технологии (пункты открытого доступа в библиотеках, почтовых 
отделениях, системы «одного окна» и т.д., порталы доступа к органам государственной 
власти через сеть Интернет). 

8. Порядок накопления и обработки конфиденциальной документированной 
информации, правила ее защиты, доступа и ее использования определяется законом и 
обеспечивается  органами государственной власти, другими ответственными 
субъектами в соответствии с их правовым статусом. 

Статья 16. Получение информации гражданами и юридическими лицами о 
себе 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления создают 
доступные для граждан и юридических лиц информационные ресурсы по вопросам 
деятельности этих органов и подведомственных им организаций, а также в пределах 
своей компетенции осуществляют массовое информационное обеспечение 
пользователей по вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и 
другим вопросам, представляющим общественный интерес. 

2. Отказ в доступе к информационным ресурсам, предусмотренным в пункте 1 
настоящей статьи, может быть обжалован в судебном порядке. 

3. Граждане и организации имеют право на доступ к документированной 
информации о них, на уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и 
достоверности, имеют право знать, кто и в каких целях использует или использовал 
эту информацию. Ограничение доступа граждан и организаций к информации о них 
допустимо лишь на основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

Статья 17. Использование информационных технологий и средств 
информатизации в инновационных процессах. 

1. Государство поддерживает формирование информационной инфраструктуры, 
упорядочение информационных ресурсов и внедрение электронного 
документооборота, формирование сетей и использование Интернета в процессе 
инноваций в управлении, в производстве, во всех сферах социальной и культурной 
жизни страны; формирует, принимает долгосрочные, межотраслевые и отраслевые 
программы инноваций на основе информационно-коммуникационных технологий и 
создает условия для их реализации. 

Инфраструктура информатизации формирует основу единого информационного 
пространства страны в соответствии с информационной политикой Российской 
Федерации.  

2. Финансирование работ в области информатизации, создания сетей и 
информационных коммуникаций осуществляется из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, муниципальных средств, а также на основе 
привлечения внебюджетных источников финансирования в соответствии с планами и 
программами в этой области. 

3. Руководители органов государственной власти, муниципальных органов, 
государственных и иных организаций несут ответственность за реализацию 
инновационных мероприятий в своих системах ведения и освоения выделенных 
средств на эти цели. 

4. Правительство Российской Федерации обеспечивает координацию и 
взаимодействие всех федеральных органов исполнительной власти, 
предпринимательской деятельности, которые затрагивает проблемы информатизации.  

Статья 18. Операторы (провайдеры) связи 

1. Доступ к сети Интернет, иным открытым и корпоративным сетям (в т.ч. к сетям 
телефонной связи), предоставляемый в качестве услуги оператора (провайдера) 
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связи, являются условием передачи, доставки электронных документов и получения их 
адресатами, а также условием организации сайтов и доступа к ним.  

2. Операторы (провайдеры) связи могут оказывать иные информационные услуги 
пользователям сетей. 

3. Операторы (провайдеры) связи пользуются правами и несут обязанности, 
предусмотренные, Законом «О связи», их уставом, договорами на услуги связи.  

Статья 19. Государственные и негосударственные учреждения и 
организации, оказывающие услуги в сфере информатизации 

1. Государственные учреждения и организации могут оказывать 
информационные услуги и иные услуги в информационных процессах в части: 

- регистрации доменных имен в Российском секторе сети Интернет; 
- ведения государственных реестров, регистров, кадастров; 
- нотариального заверения электронных документов или их копий (в других 

форматах), совершения иных нотариальных действий; 
- фиксации достоверного времени, определения времени поступления 

документов;  
- совершения иных действий, обеспечивающих достоверность электронных 

документов, сообщений и среды их обращения. 
2. Негосударственные учреждения и организации могут оказывать 

информационные услуги и иные электронные услуги в части: 
- регистрации и ведения реестров сертификатов электронных подписей; 
- заверения электронных документов и их копий, а также совершения иных 

экспертных действий; 
- обеспечения службы доверенного времени для фиксации времени совершения 

операций по сделкам; 
- хранения баз данных электронных документов и иных записей; 
- совершения действий, обеспечивающих защиту электронных документов, 

сообщений, среды их обращения и экспертную проверку достоверности электронных 
документов. 

3. Учреждения и организации, оказывающие услуги в сфере информатизации, 
реализуют свои права и несут обязанности (обязательства) в соответствии с уставами, 
положениями, заключенными ими договорами на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. 

Глава 5 . ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 20. Цели информационной безопасности 

1. Информационная безопасность обеспечивается комплексным применением 
правовых, организационных и технических средств, направленных на достижение 
следующих целей: 

- охрана и защита конституционных прав граждан на сохранение личной 
(семейной) тайны и конфиденциальности персональных данных, находящихся в 
информационных системах в установленном порядке; 

- охрана и защита государственной тайны, конфиденциальности 
документированной информации в соответствии с законодательством; 

- предотвращение угроз безопасности личности, общества, государства;- 
предотвращение утечки сведений, несанкционированного доступа к информационной 
системе и ее информационным ресурсам и каналам связи, хищения, утраты, 
искажения, подделки документированной информации в информационных системах; 

- защита документированной информации, форм ее представления и оборота; 
- предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, 

модификации, копированию, блокированию информации, несанкционированного 
вмешательства в информационные системы;  

- обеспечение правового режима документированной информации как объекта 
имущественных прав; 

- обеспечение гарантий прав субъектов в информационных процессах. 
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Статья 21. Правовая охрана информации и защита информационных 
ресурсов 

1. Режим охраны информации устанавливается: 
в отношении сведений, отнесенных к государственной тайне - уполномоченными 

органами на основании Закона Российской Федерации "О государственной тайне"; 
в отношении конфиденциальной документированной информации - владельцем 

информационных ресурсов или уполномоченным лицом на основании настоящего 
Федерального закона; 

в отношении персональных данных - федеральным законом. 
Защите подлежит любая документированная информация, неправомерное 

обращение с которой может нанести ущерб ее создателю, адресату, владельцу, 
пользователю или иным лицам. 

Защита документированной информации, информационных ресурсов должна 
обеспечивать ее достоверность, целостность и неизменность форм ее представления 
и оборота, а также фиксировать факты несанкционированного вмешательства. 

2. Органы государственной власти и организации, ответственные за 
формирование и использование информационных ресурсов, подлежащих охране, а 
также органы и организации, разрабатывающие, эксплуатирующие информационные 
системы и применяющие информационные технологии для формирования и 
использования информационных ресурсов с ограниченным доступом, руководствуются 
в своей деятельности законодательством Российской Федерации. 

3. Контроль за соблюдением требований по защите информационных систем, по 
эксплуатации специальных программно-технических средств защиты, а также за 
обеспечением организационных мер защиты информационных систем, 
обрабатывающих информацию с ограниченным доступом в негосударственных 
структурах, осуществляются органами государственной власти. Контроль 
осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

4. Организации, обрабатывающие документированную информацию 
государственных информационных ресурсов с ограниченным доступом, создают 
специальные службы, обеспечивающие ее охрану и защиту. 

5. Владелец информационных ресурсов или уполномоченные им лица имеют 
право осуществлять контроль выполнения требований по охране и защите 
документированной информации. 

6. Владелец информационной системы вправе обращаться в уполномоченные 
органы для сертификации средств и мероприятий по защите информационных систем 
и охране их информационных ресурсов.  

Статья 22. Права и обязанности субъектов в области охраны информации и 
защиты документированной информации 

1. Владелец информационной системы или уполномоченные им лица в 
соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливают порядок 
предоставления документированной информации заинтересованным пользователям с 
указанием места, времени, ответственных должностных лиц, а также необходимых 
процедур и обеспечивает условия доступа пользователей. 

2. Владелец информационной системы обеспечивает уровень необходимый 
уровень охраны и защиты информационных ресурсов, отдельных документов или 
массивов документов в соответствии установленными законодательством Российской 
Федерации. 

3. Риск, связанный с использованием несертифицированных информационных 
систем и средств их обеспечения, лежит на владельце этих систем и средств. 

Риск, связанный с использованием информации, полученной из 
несертифицированной системы, лежит на пользователе. 

4. Владелец информационных систем, документов, массива документов может 
обращаться в организации, уполномоченные осуществлять сертификацию средств 
защиты информационных систем для проведения анализа достаточности мер защиты 
его ресурсов и систем и получения консультаций. 
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5. Операторы (провайдеры) связи не вправе изменять содержание, 
перехватывать или удалять передаваемые электронные документы, за исключением 
случаев, предусмотренных законом. 

Операторы (провайдеры) связи несут ответственность за недостоверную 
передачу данных электронных документов, их преднамеренное удаление 
(фильтрацию, потерю) электронных документов, за несанкционированную 
перлюстрацию передаваемых документов и передачу документов или сведений из них 
третьим лицам, если законом или соглашением сторон не предусмотрено иное.  

Статья 23. Защита прав субъектов в сфере информационных процессов и 
информатизации 

1. Охрана прав субъектов в сфере формирования информационных ресурсов, 
пользования информационными ресурсами, разработки, применения и эксплуатации 
информационных систем и средств их обеспечения осуществляется в целях 
предупреждения правонарушений, пресечения неправомерных действий, 
восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба. 

2. Защита прав субъектов в указанной сфере осуществляется судом, 
арбитражным судом, третейским судом с учетом специфики правонарушений и 
нанесенного ущерба. 

3. За правонарушения при работе с документированной информацией органы 
государственной власти, организации и их должностные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

Для рассмотрения конфликтных ситуаций и защиты прав участников в сфере 
формирования и использования информационных ресурсов, создания и 
использования информационных систем, технологий и средств их обеспечения могут 
создаваться временные и постоянные третейские суды. 

Третейский суд рассматривает конфликты и споры сторон в порядке, 
установленном законодательством о третейских судах. 

4. Ответственность за нарушения международных норм и правил в области 
формирования и использования информационных ресурсов, создания и 
использования информационных систем, технологий и средств их обеспечения 
возлагается на органы государственной власти, организации и граждан в соответствии 
с договорами, заключенными ими с зарубежными фирмами и другими организациями с 
учетом международных договоров, ратифицированных Российской Федерацией. 

Статья 24. Защита права на доступ к информации 

1. Отказ в доступе к открытой информации или предоставление пользователям 
заведомо недостоверной информации могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
поставки, купли - продажи, по другим формам обмена информационными ресурсами 
между организациями рассматриваются арбитражным судом. 

Во всех случаях лица, которым отказано в доступе к информации, и лица, 
получившие недостоверную информацию, имеют право на возмещение понесенного 
ими ущерба. 

2. Суд рассматривает споры о необоснованном отнесении информации к 
категории информации с ограниченным доступом, иски о возмещении ущерба в 
случаях необоснованного отказа в предоставлении информации пользователям или в 
результате других нарушений прав пользователей. 

3. Руководители, другие служащие органов государственной власти, организаций, 
виновные в незаконном ограничении доступа к информации и нарушении режима 
защиты информации, несут ответственность в соответствии с уголовным, гражданским 
законодательством и законодательством об административных правонарушениях». 

Статья 25. Ответственность информационных и иных посредников  

1. Информационные и иные посредники, оказывающие услуги несут 
ответственность за исполнение своих обязательств, установленную 
законодательством Российской Федерации и соглашением сторон. 
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2. Операторы (провайдеры) связи и иные посредники в информационных 
системах которых обращаются, передаются или хранятся электронные документы вне 
контроля их создателей или адресатов, несут гражданскую, административную и 
уголовную ответственность за невыполнение требований обеспечения безопасности. 

3. Операторы (провайдеры) связи и иные посредники не несут ответственность за 
содержание (контент) информационных ресурсов своих клиентов, если законом не 
установлено иное. 

4. Незаконный сбор, обработка, накопление, хранение персональных данных 
информационными и иными посредниками при реализации электронных процедур, а 
также  и использование информации вне рамок исполнения своих обязательств, 
влекут ответственность, установленную гражданским, административным и уголовным 
законодательством Российской Федерации.» 

 
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
Президент 
Российской Федерации 


