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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

3448 Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации

С т а т ь я  I. Сфера действия настоящего Федерального т а к та

1. I 1астоящнй Федеральный закон регулирует отношения, возникаю
щие при:

1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 
paciipocipaitctme информации;

2) применении информационных технологий;
3) обеспечении защиты информации,
2. 1 {сложения настоящего Федерального закона не распространяются на 

отношения, возникающие при правовой охране результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.

С т а т ь я  2. Основные понятия, используемые в  настоящем Федеральном

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 
понятия:

1) информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления;

2) информационные технологии — процессы, методы поиска, сбора, хра
нения, обработки, предоставления, распространения информации н способы 
осуществления таких процессов и методов;

3) информационная система — совокупность содержащейся в базах дан
ных информации и обеспечивающих ее обработку информационных техноло
гий и технических средств;

4) информационно-телекоммуникационная есть — технологическая си
стема. нрелнашачениая для передачи но линиям сия ж информации, доступ к 
которой осуществляется с  использованием средств вычислительной техники;

5) обладатель информации — лицо, самостоятельно создавшее информа
цию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или 
ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;
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6) доступ к информации — возможность получения информации и се 
использования;

7) конфиденциальность информации — обязательное для выполнения 
липом, получивншм доступ к определенной информации, требование не 
передавать такую информацию третьим липам без согласия се обладателя;

8) предоставление информации — действия, напраатениме на получение 
информации определенным кругом дни тын передачу информации опреде
ленному кругу лиц;

9) распространение информации — действия, накрашенные на иолуче- 
нне информации неопрсделснпым кругом лип или передачу информации 
неопределенному кругу лиц;

10) электронное сообтснис — информация, пересыпная или полученная 
пользователем н11форма11иошю-телекомму1ткаш ю 1111ой с е т ;

11) документированная информация — зафиксированная на материаль
ном носителе путем докумешнроннния информация с  р сктп 1пами, позволя
ющими определить такую информацию или в  установленных законодатель
ством Российской Федерации случаях ее материальный носитель;

12) оператор 1и1формл1шошюй системы — гражданин тын юридическое 
;ти о. осуществляющие деятельность по зксп.тулгапиц информационной систе
мы. в том числе по обработке информации, содержащейся в  ее базах данных.

С т а т ь я  3. Принципы правового регулирования отношений в сфере инфор
мации, информационных технологий н ш и и т  информации

Правовое регулирование отношений, возникающих в  сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации, основывается на следу
ющих принципах:

1) свобода поиска, получения, передачи, производства и раса рост ранения 
информации любым законным способом;

2) установление oipaiiii'iciuift доступа к информации только федеральны
ми законами;

3) открытость информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, 
кроме случаев, усганонзенных федеральными законами;

4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании 
информационных систем и их *>Kcn;iyaiannn;

5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании ин
формационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них ин- 
(|)opMaiiiiii;

6) достоверность информации и своевременность ее предоставления;
7) неприкосновенное гъ часшой жизни, недопустимость сбора, хранения, 

испатьзовання и распространения информации о  частной жизни дина без его 
согласия;

8) недопустимость установления порматпвпмм1Е правовыми актами 
каких-либо преимуществ применения одних информационных технологий 
перед друптмн, если только обязательность применения определенных ин
формационных технологий для создания и эксплуатации государственных 
информационных систем не устапоатена федеральными законами.

С т а т ь я  4. Законодательство Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации

1. Законодательство Российской Федерации об информации, информаци
онных технологиях и о  защите информации основывается на Конституции 
Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации н
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состоит in  настоящего Федерального закона и других регулирующих отноше
ния по использованию информации федеральных законов.

2. Правовое p c iy .iiip o B a iu ic  огнотенпй. связанных с  организацией и дея
тельностью средств массовой 1шформаннп, осуществляется в соответствии с 
законодательством Ро с с и й с к о й  Федерации о  средствах массовой информации.

3. Порядок хранения и использования включенной в состав архивных 
фондов документированной информации устанавливается законодательством 
об архивном деле в Российской Фслерании.

С т а т ь я  5. Информация как объект правовых отношений

1. Информация может являться объектом публичных. 1ражданских и 
иных правовых отношений. Информация может свободно использоваться 
любым лниом н передаваться одним лицом щзугому ;ншу. если федеральными 
законами не установлены ограничения доступа к информации либо шшс 
требования к порядку ее предоставления или распространения.

2. Информация в зависимости от категории доступа к пей полрахтеляется 
на общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой 
ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа).

3. Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распро
странения полрахтеляется на:

1) информацию, свободно распространяемую;
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 

соответствующих отношениях;
3) информацию, которая в соответствии с федеральными таконами под

лежит предоставлению пли распространению:
4) информацию, распространение которой в Российской Федсранип ог

раничивается пли запрещается.
4. Законодательством Российской Федерации могут быть установлены 

виды информации в зависимости от ее содержания пли обладателя.

С т а т ь я  6. Обладатель информации

1. Обладателем информашш может быть фажданин (физическое лино). 
юридическое лицо. Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование.

2. От имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования правомочия обладателя информации осущест
вляются соответственно тосуларствеммыми органами и органами местного 
самоуправления в ирсдслах их полномочий. установленных соотвстс1вуи>иш- 
мн нормап1внымм правовыми актами.

3. Обладазель шк|>ормнпп11, если иное нс ирслусмтлрсно федеральными 
законами, вправе:

1) разрешать или ограничивав доступ к информации, определять поря
док и условия такого доступа:

2) использовать информацию, в том числе распространять ее. по своему 
усмотрению;

3) передавать информацию другим лицам но договору или на ином 
установленном законом основании;

4) защищать установленными законом способами свои права в случае 
незаконного 1кыучсння информации или ее незаконного использовании 
иными лицами;
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S) осуществлять иные действия с информацией ii.ni разрешать осуществ
ление таких действий.

4. Обладатель информа1тнн при о су т с ст а т ст т  своих нрав обязан:
1) соблюдать права и законные интересы иных лиц:
2) принимать меры по защите информации;
3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установ

лена федеральными законами.

С т а т ь я  7. Общедоступная информация

1. К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и 
иная информация, достуи к которой ие ограничен.

2. Обнн^юстуииая информация может использоваться любыми липами но 
их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ог
раничений в отношении распространения такой информации.

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

С т а т ь я  8. Право на доступ к информации

1. Граждане (физические лица) и ортанизапнн (юридические лица) 
(далее — организацию вправе осуществлять поиски получение любой ннфор- 
маннн в любых формах и из любых источников при условии соблюдения 
зребований. установленных настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами.

2. Гражданин (физическое лнно) имеет право на получение от государст
венных органов, органов местного самоуправлении, их лолжноезнмх дни в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, инфор
мации. непосредственно тграшвающей его нрава н свободы.

3. Организация имеет право на получение от государственных органо», 
органов местного самоуправлении ннформаши]. ттсiюс ре.тезненно касающей
ся прав н обязанностей згой оргапн зашш. а также информации, необходимой 
в связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой 
организацией своей уставной деятельности.

4. Нс может быть ограничен доступ к:
1) нормативным правовым актам, затрагивающим нрава, свободы и обя

занности человека и гражданина, а также уезананливаюшнм правовое поло
жение организаций и полномочия государсгвениых органов, органов местного 
самоуттраазетшя;

2) информации о  состоянии окружающей среды;
3) информации о деятельности государи ценных органов и органом местного 

самоуправления, а также об ткпазьзованшт бюджетных средств (за исключением 
сведений, составляющих госуларствештую или служебную тайну);

4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и 
архивов, а также в государственных, муниципальных и иных информацион
ных системах, созданных тын предназначенных дзя обеспечения граждан 
(физических дни) и организаций такой информацией;

5) иной информации, недопустимость ограничения .доступа к которой 
устаноазена федеральными законами.

5. I осударсшснныс органы и органы местного самоумраатсния обязаны 
обеспечивать доступ к информации о своей деятельности на русском языке и 
государственном языке соответствующей республики в составе Российской
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Федерации в  соответствии с  федеральными законами, законами су бм кзш  
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. Лнио, жс.инощес получить доступ к такой информации, нс 
обя зано обосновывать необходимость се получения.

6. Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов 
местного самоумравкния, общественных обьс.шнсний. должностных дин. 
нарушающие право на доступ к  ннформашш. могут быть обжалованы в 
вышестоящий орган н;ш вышестоящему должностному липу либо в суд.

7. В случае, если в результате неправомерного отказа в доступе к инфор
мации, несвоевременного ее предоставления, предоставления заведомо недо
стоверной или не соответствующей содержанию запроса информации были 
причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с  
гражданским законодательством.

8. Предоставляется бесплатно информация:
1) о  деятельности locy.tapci ценных органов и органов местного самоуп

равления, ра змешенная такими органами в  информаинонио-тслскоммуника- 
инонных сетях;

2) затрагивающая права и установленные законодательством Российской 
Федераппн обязанности заинтересованного линя;

3) иная усганоичснная законом информация.
9. Установление шкны за ирелосганденис государственным органом или 

орпнюм местного самоуправления миформаини о своей деятельности возможно 
только в  случаях и на условиях, которые установлены федеральными законами.

С т а т ь я  9. Ограничение доступа к информации

1. Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными 
законами в ислях защиты основ конештушюшюго « р о я , нравствснност. 
хзороиья, нрав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государем».

2. Обязательным является соблюдение конфиденциальности имформа- 
IIUII, доступ к  которой ограничен федеральными законами.

3. Защита ниформаннн. составляющей государственную тайну, осуществ
ляется в соответствии с  дакоиодательелвом Российской Федерации о государ- 
С1венной тайне.

4. Федеральными законами устанавливаются ус;ювия отнесения ннфор- 
маннн к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и 
иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой пифзр- 
мании, а также ответственность за ее разглашение.

5. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при 
исполнении ими профессиональных обя занностей или органи заннями при 
осуи|ествлен11и ими определенных видов деятельности (профессиональная 
тайна), подлежит защите в случаях, если на зли липа федеральными ико
нами возложены обязанности но соблюдению ко11фплсинпалы1ос1Л1 такой 
информации.

6. Информация, составляющая нрофессноналы1ую тайну, может быть 
предоставлена третьим динам в соответствии с федеральными законами и 
(пли) по решению суда.

7. Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности 
ш|форманш1, составляющей ирофессионатьную тайну, может быть ограничен 
только с  согласия зражланина (физического липа), предоставившего такую 
информацию о себе.
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8. Запрещается зребоиать от гражданина (физического лииа> нрс.зоспшдс- 
1шя информации о его частной жизни, в том числе информации, составляю
щей личную или семейную тайну, и получать такую информацию помимо 
ваш  тражданина (физическою лииа). сечи иное нс предусмотрено федераль
ными законами.

9. Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) 
устанашнвастся федеральным законом о персональных данных.

С т а т ь я  10. Распространение информации или предоставление информации

1. В Российской Федерации распространение информации осуществля
ется свободно при соблюдении требований, устаноазенных законодатель
ством Российской Федерации.

2. Информация, распространяемая бет использования средств массовой 
информаиим. должна включать к себя жюювернмс сведения о ее обладателе 
или об ином .типе, распространяющем информацию, в форме и в обьеме. 
которые достаточны для 11ленпн|>1!ка11Ш1 такого липа.

3. 11ри использовании ;ыя распространения информации средств, нозьо- 
ляюпшх определять получателей информации, в том числе почтовых отправ
лений и электронных сообщений, лицо, распространяющее информацию, 
обязано обеспечить получателю информации возможноеп> отказа от такой 
ипформаш!!!.

4. 1 (редоставление кнформашш осуществляется в порядке, который уста
навливается соглашением дни. участвующих в обмене информаиией.

5. Случаи и условия обязательною распространения информации или 
предоставления ц||формаш1п, в том числе нр^юстаатение обязательных эк
земпляров документов, усганаашваюгся федеральными законами.

6. Запрещается распространенно информации, которая направлена на 
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение коюрой 
предусмотрена уголовная или ятминистрагнвная от kcici Hciinocih.

С т а т ь я  II. Документированиеинформации

1. Законодательством Российской Федерации пли соглашением сторон 
мшуз быть установлены требования к документированию информации.

2. В федеральных органах исполнительной власти документирование 
информации осущестатяется в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации. Правила делопроизводства и .документооборота, 
установленные иными государственными орунами. opianaMii местного 
самоупраатения в пределах их компетенции, должны соответствовать тре
бованиям, установленным Правительством Российской Федерации в части 
делопроизводства и документооборота для федеральных органов исполни
тельной власти.

3. Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подпи
сью или иным аналогом собственноручной подписи, признается электронным 
документом, равно тачным документу, подписанному собственноручной под
писью. в случаях, если федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами нс устанавливается или не подразумевается требование о 
состаазенни такого документа па бумажном носителе.

4. В целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления 
иных правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся элек
тронными сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из ко-
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горых подписано электронной цифровой подписью пли иным аналогом соб
ственноручной подписи отправителя такою сообщения, в порядке. установ
ленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
или соглашением сторон, рассматривается как обмен документами.

5. Право собственности н иные вещные права на материальные носители, 
содержащие документированную информацию, устанаашваются граждан
ским законодательством.

С т а т ь я  12. Государственное регулирование в сфере применения информа
ционных технологий

1. Государственное регулирование в сфере применения информационных 
технологий предусматривает:

1) регулирование отношений, связанных с  поиском, получением, переда
чей. производством и распространением 1шформа1иш с  применением инфор
мационных технологий (информатизации), на основании i i p i i t i u i n i o B ,  уста
новленных настоящим Федеральным законом;

2) развитие информационных систем различною назначения для обеспе
чения граждан (физических лнн), организаций, государственных органов и 
органов местного самоуправления информаиией. а также обеспечение взаи
модействия заких ciicicm ;

3) создание условий для 'эффективного использования в Российской 
Федерации ишрорманштно-тслскоммуникаиионных сетей, в том числе 
сети «Интернет* н иных подобных пнформаиионно-телекоммуниканион- 
ны\ сетей.

2. Государственные органы, органы местного самоуправления в соответ
ствии со своими полномочиями:

1) участвуют в разработке и реализации целевых npoipaMM применения 
информационных технологий;

2) создают информационные системы н обеспечивают доступ к содержа
щейся в них информации на русском языке и государе гвенном языке соответ
ствующей республики в составе Российской Федерации.

С т а т ь я  13. Информационные системы

1. Информационные системы включают в себя:
1) государственные информационные системы — федеральные информа

ционные системы и региональные информационные системы, согчаннмс на 
основании соответственно федеральных законов, законов субъектов Россий
ской Федерации, на основании правовых актов государственных органов;

2) муниннназьные информаиионные системы, созданные на основании 
решения органа местного самоуправления;

3) иные информационные системы.
2. Гели иное нс устаноатено федеральными законами, оператором ин- 

(|юрмаш1011110Й системы янзистся собственник используемых дли обработки 
содержащейся в  базах данных информации технических cpcvtci в. который 
правомерно пользуется такими базами данных, или лнно, с  которым этот 
собственник заключил договор об эксплуатации информационной системы.

3. Права обладателя информации, содержащейся в базах данных инфор
мационной системы, подлежат охране независимо от авторских и иных нрав 
на такие базы данных.

4. Установленные настоящим Федеральным законом требования к госу
дарственным информационным системам распространяются на мунниипаль-
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ные 1шформацио1т и с  системы, с ш  иное нс предусмотрено иконо,щгельст- 
вом Российской Федерации о м е с т о м  самоуправлении.

5. Особенности эксплуатации государственных информационных систем 
н муниципальных информационных систем могут устанавливаться в  соответ
ствии с  техническими регламентами, нормативными правовыми актами ю су- 
.1 la раненных органов, норма твны м и правовыми актами органов местного 
самоупраатенпя, принимающих решения о сохтаннн таких кнформаш1онных 
систем.

6. Порядок создания и эксплуатации информационных сп а ем , не явля
ющихся государственными ннформаш1о||11мми системами или MynHiwiia.ib- 
нммн ш 1формашюш1ыми системами, определяется операторами таких ин
формационных систем в  соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами.

С т а т ь я  14. Государственные информационные системы

1. Государственные ннформашюнные системы создаются в  иелях реали
зации полномочий госуларавенных органов и обеспечения обмена информа
цией между этими органами, а также в иных установленных федеральными 
законами целях.

2. Государственные ш|формашн>н11ыс системы создаются с  учетом требова
ний, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размете! ши заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
дтя государственных и муниципальных нужд».

3. Государсшенные информационные системы создаются и зкаиуатиру
ются на основе статн а пческой и иной документированной информации, 
предоставляемой гражданами (физическими липами), оргаш1заимями. госу
дарственными органами, органами местною самоуправления.

4. Перечни видов информации, предоставляемой в обязательном порядке, 
устанавливаются федеральными законами, условия ее ирелостаатения — Пра
вительством Российской Федерации iliii соответствующими государствсн- 
нммн органами, если иное нс предусмотрено федеральными законами.

5. 1-.СЛП иное не установлено решением о сохтаннн госуларсгвенной 
информаиионной системы, функипп се оператора осуществляются заказ
чиком. заключившим государственный контракт на создание такой инфор
мационной системы. При этом ввод государственной информационной 
системы в  'жеплуатанию осуществляется в порядке, установленном указан
ным заказчиком.

6 . 1 (равительегио Российской Федерации вправе устанавливать обязатель
ные требования к  порядку ввода в эксплуатацию отдельных государственных 
информационных систем.

7. 11с допускается эксплуатация государственной информационной сис
темы без надлежащего оформления прав на исиользонанис сс компонентов, 
являющихся объектами инте.ътск1уа.тьноЙ собственности

8. Технические средства, предназначенные для обработки шк)юрма(нш, 
содержащейся в государственных информационных системах, в том числе 
программно-технические средства и средства зашиты информации, датжны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Oc.ivpauiEit о тех
ническом peiy.iiipoBaiimi.

9. Информатшя, содержащаяся в госуларсгвснных информационных систе
мах. а также иные имеющиеся в распоряжении госуларавенных органов свсдс- 
ння и документы являются государственными ннформашюннымн ресурсами.
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С т а т ь я  15. Использование информацнонно-телекомм>яикацио«кых сетей

1. Ila территории Российской Федерации исшиыонанме информацион
но-гслскоммушткашюннмх ссгей осуптссз кляется с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в обдаст аипн, настоящего Феде
рального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. Регулирование использования ннформаннонно-телекоммуникациои- 
пых сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лип. осу- 
шсст&зяется в Российской Федерации с учетом общепринятой меж. iyi га род
ной практики деятельности саморсгулпруемых организаций в этой области. 
Порядок испольтования иных информационно-телекоммуникационных сетей 
определяется атаделытами таких сетей с  учетом требований, установленных 
настоящим Федеральным законом.

3. Использование на территории Российской Федерации ннформанион- 
110-телекомму)шка111юпиых сетей в хозяйственной или иной дсягслытост не 
может служить основанием для усганоатсния дополнительных зребований 
тын отраничений. касающихся регулирования указанной деятельности, осу. 
иксгаляемой без использования таких сетей, а также для несоблюдения 
требований, установленных федеральными законами.

4. «Рсдсральнымп законами м п ш  быть нре.зуемшрена обязательная иден
тификация .1ИЧНОСП1, ортантпаний, иснатьзующих инфпрмшнюнно-телскомму- 
шткшшонную есть при осущесгк.1сн1ш ирслфииймагельской .теятелмюеш. 11ри 
лом получатель электронного сообщения, находящийся па территории Россий- 
ской Федерации. вправе провсспт проверку, позволяющую уезановнгь отправи
теля электронного сообщения, а в устаноатенных федеральными законами тын 
соглашением сторон случаях обязан провесит такую проверку.

5. Передача информации посредством использования Т11к)юрмашю1шо- 
тслскоммуш1ка111Ю11ных сетей осуществляется без ограничений при условии 
соблюдения устаноатенных федератытымн законами требований к распро
странению информации и охране объектов интеллектуальной собственности. 
Передача информации может быть ограничена только в порядке и на усло
виях, которые установлены {|х.\1ера_1ьными законами.

6. Особенности подключения госу. ш решенных информаиионных систем 
к информационно-телекоммуникационным сетям могут быть установлены 
нормативным правовым актом Президента Российской Федерации тын нор
мативным правовым актом Нраптельства Российской Фе.тераиии.

С т а т ь я  16. Защита информации

1. Защита информации представляет собой iipinumie правовых, органи
зационных и технических мер, напратиспиых на:

11 обеспечение заиипи информации от неправомерного доступа, уничто
жения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, рас
пространения. а также от иных неправомерных дейсгвий в отношении такой 
информации:

2) соблюдение конфиденциальности информанте отраннченткяо ;mciyiia:
3) реализацию права на доступ к информации.
2. Государственное регулирование отношений в сфере защиты информа

ции осуществляется путем установления требований о защите информатипт, а 
также ответственности за ттарушеиие законолатсльсгяа Российской Федера
ции об информатипт. Н11формаш101шмхтех1ЮЛоп1ЯХ и о защите информации.

3. Требования о зашито об1иедаступной ииформашш могут устанавли
ваться только ;ыя достижения нелей. указанных в пунктах I и 3 части 1 
настоящей статьи.
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4. Обладатель информации. оператор информационной системы в слу
чаях, установленных законодательством Российской Федерации, обязаны 
обеспечить:

1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) 
переучи ее липам, нс имеюншм права на доступ к информации;

2) своевременное обнаружение фактов несанкш1о1шроваиного доступа 
к 1ни|юрма1|нн;

3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий наруше
ния порядка доступа к ншрормацнн;

4) недопущение воздействия на технические средства обработки инфор
мации, в результате которого нарушается нх функционирование;

5) возможность незамедлительного восстановления информации, мо
дифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного 
доступа к ней;

6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности ин
формации.

5. Требования о  защите информации, содержащейся в  государственных 
информационных системах, устанаашваются федеральным органом исполни
тельной власти n о&шегп обеспечения безопасности н федеральным ортаном 
исполнительной атасти. упатномоченным в области противодействия техни
ческим разведкам и технической защиты информации, в пределах их полно
мочий. При создании и 'мссплуагацпи государственных информационных 
систем используемые в целях защиты ннформаиии методы и способы ее 
запшты должны соответствовать указанным требопанням.

6. Федеральными законами могут быть установлены 01ран11чсния исполь
зования определенных средств защити ннформаиии н осуществления отдель
ных видов деятелыюсти в области защиты информации.

С т а т ь я  17. Ответственность за правонарушения в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информации

1. Нарушение требований настоящего Федерального закона птсчег за собой 
дисциплинарную. ipncvHKiavupaHwyH), административную или уголовную 
ответственность в соогветсгвни с законодательством Российской Федерации.

2. Лина, права и законные интересы которых были нарушены в связи с 
разглашением информации ограниченного доступ» иди иным неправомерным 
использованием такой тн|)ормашн1. вправе обратиься в установленном порядке 
за судебной зашитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, 
компенсации морального вреда, заивгге чести, достоинства и деловой репутации. 
Требование о возмещении убытков нс может быть удовлетворено в случае 
предъявления его липом, не принимавшим мер по соблюдению конфнлениналь- 
носш uii(|)op.\iiiiiiiii iliii HapyniiiBiiiiiM установленные oiaiiH>,eri\iii>cin(>M Itaciifi- 
ской Федерации требования о защите nm|x)p\iamiii. сети принятс згих мер и 
соблюдение таких требований являлись обязанностями дашюго лица.

3. В случае, если pacnpocipanciiiic определенной информации отраиичи- 
настся iltii шпрсшается федеральными иконами, фажданско-иравоную от
ветственность за распространение такой ипформаиип не несет лнио. оказы
вающее услуги:

1) либо но передаче информации, предоставленной другим лнном. при 
условии ее передачи без изменений и исправлений;

2) либо но хранению информации и обеспечению доступа к ней при 
условии, что тто лицо не могло знать о нсзаконносгн распространения 
информации.
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С т а т ь я  18. О признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации

Со лня вступления в силу настоящего Федерального закона признать 
утратившими силу:

11 Федеральный закон от 20 февраля 1995 гола № 24-ФЗ «Об информа
ции. информатизации и запало информации» (Собранно законодательства 
Ркспйской Федерации. 1995, № 8. ст. 609):

2) Федеральный закон от 4  июля 1996 гола № 85-ФЗ «Об участии в 
международном информационном обмене» (Собрание зактнкгцпельепм Ptoc- 
снйской Федерации. 1996. № 28. ст. 3347);

3) статью 16 Федерального закона от 10 января 2003 гола № 15-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в  связи с  припишем Федерального закона «О .пшен- 
шроппип отдельных видов леятелыюстн» (Собрание зако1Н>да1е л ь с т 1 Рос
сийской Фс;юрацнн, 2003, № 2, ст. 167);

4) статью 21 Федерального закона от 30 июня 2U03 гола № 86-ФЗ «О вне
сении изменений н дополнений в некоторые законодательные акты Россий
ской Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гараитий согру,1нм- 
кам органов внутренних дел, органо» по контролю за оборотом наркотических 
средств и пспхотропных веществ и упраздняемых федеральных органов нало
говой ПО.ИПШП в связи с  осуществлением мер по совершенствованию государ
ственного управления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003. № 27, ст. 2700);

5) статью 39 Федерального закона от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ «О вне
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
н признании утратившими а ы у  некоторых законодательных актов Россий
ской Федерашш в связи с  осуществлением мер по совершенствованию госу
дарственного управления* (Собрание законодательства Российской Федера
ции. 2004. № 27. ст. 2711).

М осква. Кремль 
27 июли 20061 . 
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