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Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации
ДОКТРИНА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации представляет собой
совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
Настоящая Доктрина служит основой для:
–– формирования государственной политики в области обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации;
–– подготовки предложений по совершенствованию правового, методического, научнотехнического и организационного обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации;
–– разработки целевых программ обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации.
Настоящая Доктрина развивает Концепцию национальной безопасности Российской
Федерации применительно к информационной сфере.
I. Информационная безопасность Российской Федерации
1.

Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере и их
обеспечение

Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью
информационной сферы, представляющей собой совокупность информации,
информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование,
распространение и использование информации, а также системы регулирования
возникающих при этом общественных отношений. Информационная сфера, являясь
системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние политической,
экономической, оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации.
Национальная безопасность Российской Федерации существенным образом зависит
от обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта
зависимость будет возрастать.
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Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается состояние
защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся
совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства.
Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации
конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на использование
информации в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности,
физического, духовного и интеллектуального развития, а также в защите информации,
обеспечивающей личную безопасность.
Интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении интересов
личности в этой сфере, упрочении демократии, создании правового социального
государства, достижении и поддержании общественного согласия, в духовном обновлении
России.
Интересы государства в информационной сфере заключаются в создании условий для
гармоничного развития российской информационной инфраструктуры, для реализации
конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения информации и
пользования ею в целях обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета
и территориальной целостности России, политической, экономической и социальной
стабильности, в безусловном обеспечении законности и правопорядка, развитии
равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.
На основе национальных интересов Российской Федерации в информационной
сфере формируются стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики
государства по обеспечению информационной безопасности.
Выделяются четыре основные составляющие национальных интересов Российской
Федерации в информационной сфере.
Первая составляющая национальных интересов Российской Федерации в
информационной сфере включает в себя соблюдение конституционных прав и свобод
человека и гражданина в области получения информации и пользования ею, обеспечение
духовного обновления России, сохранение и укрепление нравственных ценностей
общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны.
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Для достижения этого требуется:
–– повысить эффективность использования информационной инфраструктуры в интересах
общественного развития, консолидации российского общества, духовного возрождения
многонационального народа Российской Федерации;
–– усовершенствовать систему формирования, сохранения и рационального использования
информационных ресурсов, составляющих основу научно – технического и духовного
потенциала Российской Федерации;
–– обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом, получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды;
–– обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина на личную и
семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений, на защиту своей чести и своего доброго имени;
–– укрепить механизмы правового регулирования отношений в области охраны
интеллектуальной собственности, создать условия для соблюдения установленных
федеральным законодательством ограничений на доступ к конфиденциальной
информации;
–– гарантировать свободу массовой информации и запрет цензуры;
–– не допускать пропаганду и агитацию, которые способствуют разжиганию социальной,
расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды;
–– обеспечить запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о
частной жизни лица без его согласия и другой информации, доступ к которой ограничен
федеральным законодательством.
Вторая составляющая национальных интересов Российской Федерации в
информационной сфере включает в себя информационное обеспечение государственной
политики Российской Федерации, связанное с доведением до российской и международной
общественности достоверной информации о государственной политике Российской
Федерации, ее официальной позиции по социально значимым событиям российской и
международной жизни, с обеспечением доступа граждан к открытым государственным
информационным ресурсам.
Для достижения этого требуется:
–– укреплять государственные средства массовой информации, расширять их возможности
по своевременному доведению достоверной информации до российских и иностранных
граждан;
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–– интенсифицировать формирование открытых государственных информационных
ресурсов, повысить эффективность их хозяйственного использования.
Третья составляющая национальных интересов Российской Федерации в
информационной сфере включает в себя развитие современных информационных
технологий, отечественной индустрии информации, в том числе индустрии средств
информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечение потребностей внутреннего
рынка ее продукцией и выход этой продукции на мировой рынок, а также обеспечение
накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных
ресурсов. В современных условиях только на этой основе можно решать проблемы
создания наукоемких технологий, технологического перевооружения промышленности,
приумножения достижений отечественной науки и техники. Россия должна занять достойное
место среди мировых лидеров микроэлектронной и компьютерной промышленности.
Для достижения этого требуется:
–– развивать и совершенствовать инфраструктуру единого информационного пространства
Российской Федерации;
–– развивать отечественную индустрию информационных услуг и повышать эффективность
использования государственных информационных ресурсов;
–– развивать производство в Российской Федерации конкурентоспособных средств и
систем информатизации, телекоммуникации и связи, расширять участие России в
международной кооперации производителей этих средств и систем;
–– обеспечить государственную поддержку отечественных фундаментальных и прикладных
исследований, разработок в сферах информатизации, телекоммуникации и связи.
Четвертая составляющая национальных интересов Российской Федерации
в информационной сфере включает в себя защиту информационных ресурсов от
несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информационных и
телекоммуникационных систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории
России.
В этих целях необходимо:
–– повысить безопасность информационных систем, включая сети связи, прежде всего
безопасность первичных сетей связи и информационных систем федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, финансово – кредитной и банковской сфер, сферы хозяйственной
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деятельности, а также систем и средств информатизации вооружения и военной техники,
систем управления войсками и оружием, экологически опасными и экономически
важными производствами;
–– интенсифицировать развитие отечественного производства аппаратных и программных
средств защиты информации и методов контроля за их эффективностью;
–– обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну;
–– расширять международное сотрудничество Российской Федерации в области развития
и безопасного использования информационных ресурсов, противодействия угрозе
развязывания противоборства в информационной сфере.
2.

Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации

По своей общей направленности угрозы информационной безопасности Российской
Федерации подразделяются на следующие виды:
–– угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной
жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному
сознанию, духовному возрождению России;
–– угрозы информационному обеспечению государственной политики Российской
Федерации;
–– угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию
средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей
внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а также
обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования отечественных
информационных ресурсов;
–– угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как
уже развернутых, так и создаваемых на территории России.
Угрозами конституционным правам и свободам человека и гражданина в области
духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и
общественному сознанию, духовному возрождению России могут являться:
–– принятие федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов, ущемляющих
конституционные права и свободы граждан в области духовной жизни и информационной
деятельности;
–– создание монополий на формирование, получение и распространение информации в
Российской Федерации, в том числе с использованием телекоммуникационных систем;
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–– противодействие, в том числе со стороны криминальных структур, реализации
гражданами своих конституционных прав на личную и семейную тайну, тайну переписки,
телефонных переговоров и иных сообщений;
–– нерациональное, чрезмерное ограничение доступа к общественно необходимой
информации;
–– противоправное применение специальных средств воздействия на индивидуальное,
групповое и общественное сознание;
–– неисполнение федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, организациями и гражданами требований федерального
законодательства, регулирующего отношения в информационной сфере;
–– неправомерное ограничение доступа граждан к открытым информационным ресурсам
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, к открытым
архивным материалам, к другой открытой социально значимой информации;
–– дезорганизация и разрушение системы накопления и сохранения культурных ценностей,
включая архивы;
–– нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области массовой
информации;
–– вытеснение российских информационных агентств, средств массовой информации с
внутреннего информационного рынка и усиление зависимости духовной, экономической
и политической сфер общественной жизни России от зарубежных информационных
структур;
–– девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой культуры, основанных
на культе насилия, на духовных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям,
принятым в российском обществе;
–– снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения России, что
существенно осложнит подготовку трудовых ресурсов для внедрения и использования
новейших технологий, в том числе информационных;
–– манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или искажение информации).
Угрозами информационному обеспечению государственной политики Российской
Федерации могут являться:
–– монополизация информационного рынка России, его отдельных секторов отечественными
и зарубежными информационными структурами;
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–– блокирование деятельности государственных средств массовой информации по
информированию российской и зарубежной аудитории;
–– низкая эффективность информационного обеспечения государственной политики
Российской Федерации вследствие дефицита квалифицированных кадров, отсутствия
системы формирования и реализации государственной информационной политики.
Угрозами развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию
средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей
внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а также
обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования отечественных
информационных ресурсов могут являться:
–– противодействие доступу Российской Федерации к новейшим информационным
технологиям, взаимовыгодному и равноправному участию российских производителей в
мировом разделении труда в индустрии информационных услуг, средств информатизации,
телекоммуникации и связи, информационных продуктов, а также создание условий для
усиления технологической зависимости России в области современных информационных
технологий;
–– закупка органами государственной власти импортных средств информатизации,
телекоммуникации и связи при наличии отечественных аналогов, не уступающих по
своим характеристикам зарубежным образцам;
–– вытеснение с отечественного рынка российских производителей средств информатизации,
телекоммуникации и связи;
–– увеличение оттока за рубеж специалистов и правообладателей интеллектуальной
собственности.
Угрозами безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем,
как уже развернутых, так и создаваемых на территории России, могут являться:
–– противоправные сбор и использование информации;
–– нарушения технологии обработки информации;
–– внедрение в аппаратные и программные изделия компонентов, реализующих функции,
не предусмотренные документацией на эти изделия;
–– разработка и распространение программ, нарушающих нормальное функционирование
информационных и информационно – телекоммуникационных систем, в том числе
систем защиты информации;
–– уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или разрушение средств и
систем обработки информации, телекоммуникации и связи;
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–– воздействие на парольно – ключевые системы защиты автоматизированных систем
обработки и передачи информации;
–– компрометация ключей и средств криптографической защиты информации;
–– утечка информации по техническим каналам;
–– внедрение электронных устройств для перехвата информации в технические средства
обработки, хранения и передачи информации по каналам связи, а также в служебные
помещения органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций
независимо от формы собственности;
–– уничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных и других носителей
информации;
–– перехват информации в сетях передачи данных и на линиях связи, дешифрование этой
информации и навязывание ложной информации;
–– использование несертифицированных отечественных и зарубежных информационных
технологий, средств защиты информации, средств информатизации, телекоммуникации
и связи при создании и развитии российской информационной инфраструктуры;
–– несанкционированный доступ к информации, находящейся в банках и базах данных;
–– нарушение законных ограничений на распространение информации.
3.

Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации

Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации
подразделяются на внешние и внутренние. К внешним источникам относятся:
–– деятельность иностранных политических, экономических, военных, разведывательных
и информационных структур, направленная против интересов Российской Федерации в
информационной сфере;
–– стремление ряда стран к доминированию и ущемлению интересов России в
мировом информационном пространстве, вытеснению ее с внешнего и внутреннего
информационных рынков;
–– обострение международной конкуренции за обладание информационными технологиями
и ресурсами;
–– деятельность международных террористических организаций;
–– увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и наращивание их
возможностей по противодействию созданию конкурентоспособных российских
информационных технологий;
–– деятельность космических, воздушных, морских и наземных технических и иных
средств (видов) разведки иностранных государств;
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–– разработка рядом государств концепций информационных войн, предусматривающих
создание средств опасного воздействия на информационные сферы других стран мира,
нарушение нормального функционирования информационных и телекоммуникационных
систем, сохранности информационных ресурсов, получение несанкционированного
доступа к ним.
К внутренним источникам относятся:
–– критическое состояние отечественных отраслей промышленности;
–– неблагоприятная криминогенная обстановка, сопровождающаяся тенденциями
сращивания государственных и криминальных структур в информационной сфере,
получения криминальными структурами доступа к конфиденциальной информации,
усиления влияния организованной преступности на жизнь общества, снижения степени
защищенности законных интересов граждан, общества и государства в информационной
сфере;
–– недостаточная координация деятельности федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по формированию и
реализации единой государственной политики в области обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации;
–– недостаточная разработанность нормативной правовой базы, регулирующей отношения
в информационной сфере, а также недостаточная правоприменительная практика;
–– неразвитость институтов гражданского общества и недостаточный государственный
контроль за развитием информационного рынка России;
–– недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению информационной
безопасности Российской Федерации;
–– недостаточная экономическая мощь государства;
–– снижение эффективности системы образования и воспитания, недостаточное количество
квалифицированных кадров в области обеспечения информационной безопасности;
–– недостаточная активность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании общества
о своей деятельности, в разъяснении принимаемых решений, в формировании открытых
государственных ресурсов и развитии системы доступа к ним граждан;
–– отставание России от ведущих стран мира по уровню информатизации федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, кредитно – финансовой сферы,
промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, сферы услуг и
быта граждан.
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4.

Состояние информационной безопасности Российской Федерации и основные задачи
по ее обеспечению

За последние годы в Российской Федерации реализован комплекс мер по
совершенствованию обеспечения ее информационной безопасности.
Начато формирование базы правового обеспечения информационной безопасности.
Приняты Закон Российской Федерации “О государственной тайне”, Основы законодательства
Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах, Федеральные
законы “Об информации, информатизации и защите информации”, “Об участии в
международном информационном обмене”, ряд других законов, развернута работа по
созданию механизмов их реализации, подготовке законопроектов, регламентирующих
общественные отношения в информационной сфере.
Осуществлены мероприятия по обеспечению информационной безопасности в
федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от
формы собственности. Развернуты работы по созданию защищенной информационнотелекоммуникационной системы специального назначения в интересах органов
государственной власти.
Успешному решению вопросов обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации способствуют государственная система защиты информации,
система защиты государственной тайны, системы лицензирования деятельности в области
защиты государственной тайны и системы сертификации средств защиты информации.
Вместе с тем анализ состояния информационной безопасности Российской Федерации
показывает, что ее уровень не в полной мере соответствует потребностям общества и
государства.
Современные условия политического и социально – экономического развития
страны вызывают обострение противоречий между потребностями общества в
расширении свободного обмена информацией и необходимостью сохранения отдельных
регламентированных ограничений на ее распространение.
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Противоречивость и неразвитость правового регулирования общественных
отношений в информационной сфере приводят к серьезным негативным последствиям. Так,
недостаточность нормативного правового регулирования отношений в области реализации
возможностей конституционных ограничений свободы массовой информации в интересах
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов граждан, обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства
существенно затрудняет поддержание необходимого баланса интересов личности,
общества и государства в информационной сфере. Несовершенное нормативное правовое
регулирование отношений в области массовой информации затрудняет формирование на
территории Российской Федерации конкурентоспособных российских информационных
агентств и средств массовой информации.
Необеспеченность прав граждан на доступ к информации, манипулирование
информацией вызывают негативную реакцию населения, что в ряде случаев ведет к
дестабилизации социально – политической обстановки в обществе.
Закрепленные в Конституции Российской Федерации права граждан на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки
практически не имеют достаточного правового, организационного и технического
обеспечения. Неудовлетворительно организована защита собираемых федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления данных о физических лицах (персональных
данных).
Нет четкости при проведении государственной политики в области формирования
российского информационного пространства, развития системы массовой информации,
организации международного информационного обмена и интеграции информационного
пространства России в мировое информационное пространство, что создает условия
для вытеснения российских информационных агентств, средств массовой информации
с внутреннего информационного рынка и деформации структуры международного
информационного обмена.
Недостаточна государственная поддержка деятельности российских информационных
агентств по продвижению их продукции на зарубежный информационный рынок.
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Ухудшается ситуация с обеспечением сохранности сведений, составляющих
государственную тайну.
Серьезный урон нанесен кадровому потенциалу научных и производственных
коллективов, действующих в области создания средств информатизации, телекоммуникации
и связи, в результате массового ухода из этих коллективов наиболее квалифицированных
специалистов.
Отставание отечественных информационных технологий вынуждает федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления при создании информационных систем
идти по пути закупок импортной техники и привлечения иностранных фирм, из-за чего
повышается вероятность несанкционированного доступа к обрабатываемой информации
и возрастает зависимость России от иностранных производителей компьютерной и
телекоммуникационной техники, а также программного обеспечения.
В связи с интенсивным внедрением зарубежных информационных технологий в
сферы деятельности личности, общества и государства, а также с широким применением
открытых информационно – телекоммуникационных систем, интеграцией отечественных
информационных систем и международных информационных систем возросли угрозы
применения “информационного оружия” против информационной инфраструктуры
России. Работы по адекватному комплексному противодействию этим угрозам ведутся
при недостаточной координации и слабом бюджетном финансировании. Недостаточное
внимание уделяется развитию средств космической разведки и радиоэлектронной борьбы.
Сложившееся положение дел в области обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации требует безотлагательного решения таких задач, как:
–– разработка основных направлений государственной политики в области обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации, а также мероприятий и
механизмов, связанных с реализацией этой политики;
–– развитие и совершенствование системы обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации, реализующей единую государственную политику в этой
области, включая совершенствование форм, методов и средств выявления, оценки и
прогнозирования угроз информационной безопасности Российской Федерации, а также
системы противодействия этим угрозам;
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–– разработка федеральных целевых программ обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации;
–– разработка критериев и методов оценки эффективности систем и средств обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации, а также сертификации этих
систем и средств;
–– совершенствование нормативной правовой базы обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации, включая механизмы реализации прав граждан на
получение информации и доступ к ней, формы и способы реализации правовых норм,
касающихся взаимодействия государства со средствами массовой информации;
–– установление ответственности должностных лиц федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, юридических лиц и граждан за соблюдение требований
информационной безопасности;
–– координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, предприятий, учреждений
и организаций независимо от формы собственности в области обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации;
–– развитие научно – практических основ обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации с учетом современной геополитической ситуации, условий
политического и социально – экономического развития России и реальности угроз
применения “информационного оружия”;
–– разработка и создание механизмов формирования и реализации государственной
информационной политики России;
–– разработка методов повышения эффективности участия государства в формировании
информационной политики государственных телерадиовещательных организаций,
других государственных средств массовой информации;
–– обеспечение технологической независимости Российской Федерации в важнейших
областях информатизации, телекоммуникации и связи, определяющих ее безопасность,
и в первую очередь в области создания специализированной вычислительной техники
для образцов вооружения и военной техники;
–– разработка современных методов и средств защиты информации, обеспечения
безопасности информационных технологий, и прежде всего используемых в системах
управления войсками и оружием, экологически опасными и экономически важными
производствами;
–– развитие и совершенствование государственной системы защиты информации и системы
защиты государственной тайны;
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–– создание и развитие современной защищенной технологической основы управления
государством в мирное время, в чрезвычайных ситуациях и в военное время;
–– расширение взаимодействия с международными и зарубежными органами и организациями
при решении научно – технических и правовых вопросов обеспечения безопасности
информации, передаваемой с помощью международных телекоммуникационных систем
и систем связи;
–– обеспечение условий для активного развития российской информационной
инфраструктуры, участия России в процессах создания и использования глобальных
информационных сетей и систем;
–– создание единой системы подготовки кадров в области информационной безопасности
и информационных технологий.
II. Методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации
5.

Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации

Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации
разделяются на правовые, организационно – технические и экономические.
К правовым методам обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации относится разработка нормативных правовых актов, регламентирующих
отношения в информационной сфере, и нормативных методических документов по
вопросам обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Наиболее
важными направлениями этой деятельности являются:
–– внесение изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации,
регулирующее отношения в области обеспечения информационной безопасности, в целях
создания и совершенствования системы обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации, устранения внутренних противоречий в федеральном
законодательстве, противоречий, связанных с международными соглашениями, к
которым присоединилась Российская Федерация, и противоречий между федеральными
законодательными актами и законодательными актами субъектов Российской Федерации,
а также в целях конкретизации правовых норм, устанавливающих ответственность за
правонарушения в области обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации;
–– законодательное разграничение полномочий в области обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации между федеральными органами государственной
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власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
определение целей, задач и механизмов участия в этой деятельности общественных
объединений, организаций и граждан;
–– разработка и принятие нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих ответственность юридических и физических лиц за
несанкционированный доступ к информации, ее противоправное копирование, искажение
и противозаконное использование, преднамеренное распространение недостоверной
информации, противоправное раскрытие конфиденциальной информации, использование
в преступных и корыстных целях служебной информации или информации, содержащей
коммерческую тайну;
–– уточнение статуса иностранных информационных агентств, средств массовой
информации и журналистов, а также инвесторов при привлечении иностранных
инвестиций для развития информационной инфраструктуры России;
–– законодательное закрепление приоритета развития национальных сетей связи и
отечественного производства космических спутников связи;
–– определение статуса организаций, предоставляющих услуги глобальных информационно
– телекоммуникационных сетей на территории Российской Федерации, и правовое
регулирование деятельности этих организаций;
–– создание правовой базы для формирования в Российской Федерации региональных
структур обеспечения информационной безопасности.
Организационно – техническими методами обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации являются:
–– создание и совершенствование системы обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации;
–– усиление правоприменительной деятельности федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включая
предупреждение и пресечение правонарушений в информационной сфере, а также
выявление, изобличение и привлечение к ответственности лиц, совершивших
преступления и другие правонарушения в этой сфере;
–– разработка, использование и совершенствование средств защиты информации и методов
контроля эффективности этих средств, развитие защищенных телекоммуникационных
систем, повышение надежности специального программного обеспечения;
–– создание систем и средств предотвращения несанкционированного доступа к
обрабатываемой информации и специальных воздействий, вызывающих разрушение,
Федеральное агентство лесного хозяйства
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уничтожение, искажение информации, а также изменение штатных режимов
функционирования систем и средств информатизации и связи;
–– выявление технических устройств и программ, представляющих опасность для
нормального функционирования информационно – телекоммуникационных систем,
предотвращение перехвата информации по техническим каналам, применение
криптографических средств защиты информации при ее хранении, обработке и передаче
по каналам связи, контроль за выполнением специальных требований по защите
информации;
–– сертификация средств защиты информации, лицензирование деятельности в области
защиты государственной тайны, стандартизация способов и средств защиты информации;
–– совершенствование системы сертификации телекоммуникационного оборудования и
программного обеспечения автоматизированных систем обработки информации по
требованиям информационной безопасности;
–– контроль за действиями персонала в защищенных информационных системах, подготовка
кадров в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации;
–– формирование системы мониторинга показателей и характеристик информационной
безопасности Российской Федерации в наиболее важных сферах жизни и деятельности
общества и государства.
Экономические методы обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации включают в себя:
–– разработку программ обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации и определение порядка их финансирования;
–– совершенствование системы финансирования работ, связанных с реализацией правовых
и организационно – технических методов защиты информации, создание системы
страхования информационных рисков физических и юридических лиц.
6.

Особенности обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в
различных сферах общественной жизни

Информационная безопасность Российской Федерации является одной из
составляющих национальной безопасности Российской Федерации и оказывает влияние
на защищенность национальных интересов Российской Федерации в различных сферах
жизнедеятельности общества и государства. Угрозы информационной безопасности
Российской Федерации и методы ее обеспечения являются общими для этих сфер.
Федеральное агентство лесного хозяйства
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В каждой из них имеются свои особенности обеспечения информационной
безопасности, связанные со спецификой объектов обеспечения безопасности, степенью
их уязвимости в отношении угроз информационной безопасности Российской Федерации.
В каждой сфере жизнедеятельности общества и государства наряду с общими методами
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации могут использоваться
частные методы и формы, обусловленные спецификой факторов, влияющих на состояние
информационной безопасности Российской Федерации.
В сфере экономики. Обеспечение информационной безопасности Российской
Федерации в сфере экономики играет ключевую роль в обеспечении национальной
безопасности Российской Федерации.
Воздействию угроз информационной безопасности Российской Федерации в сфере
экономики наиболее подвержены:
–– система государственной статистики;
–– кредитно – финансовая система;
–– информационные и учетные автоматизированные системы подразделений федеральных
органов исполнительной власти, обеспечивающих деятельность общества и государства
в сфере экономики;
–– системы бухгалтерского учета предприятий, учреждений и организаций независимо от
формы собственности;
–– системы сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, биржевой, налоговой,
таможенной информации и информации о внешнеэкономической деятельности
государства, а также предприятий, учреждений и организаций независимо от формы
собственности.
Переход к рыночным отношениям в экономике вызвал появление на внутреннем
российском рынке товаров и услуг множества отечественных и зарубежных коммерческих
структур – производителей и потребителей информации, средств информатизации и
защиты информации. Бесконтрольная деятельность этих структур по созданию и защите
систем сбора, обработки, хранения и передачи статистической, финансовой, биржевой,
налоговой, таможенной информации создает реальную угрозу безопасности России в
экономической сфере. Аналогичные угрозы возникают при бесконтрольном привлечении
иностранных фирм к созданию подобных систем, поскольку при этом складываются
благоприятные условия для несанкционированного доступа к конфиденциальной
Федеральное агентство лесного хозяйства
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экономической информации и для контроля за процессами ее передачи и обработки со
стороны иностранных спецслужб.
Критическое состояние предприятий национальных отраслей промышленности,
разрабатывающих и производящих средства информатизации, телекоммуникации, связи и
защиты информации, приводит к широкому использованию соответствующих импортных
средств, что создает угрозу возникновения технологической зависимости России от
иностранных государств.
Серьезную угрозу для нормального функционирования экономики в целом
представляют компьютерные преступления, связанные с проникновением криминальных
элементов в компьютерные системы и сети банков и иных кредитных организаций.
Недостаточность нормативной правовой базы, определяющей ответственность
хозяйствующих субъектов за недостоверность или сокрытие сведений об их коммерческой
деятельности, о потребительских свойствах производимых ими товаров и услуг,
о результатах их хозяйственной деятельности, об инвестициях и тому подобном,
препятствует нормальному функционированию хозяйствующих субъектов. В то же время
существенный экономический ущерб хозяйствующим субъектам может быть нанесен
вследствие разглашения информации, содержащей коммерческую тайну. В системах
сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, биржевой, налоговой, таможенной
информации наиболее опасны противоправное копирование информации и ее искажение
вследствие преднамеренных или случайных нарушений технологии работы с информацией,
несанкционированного доступа к ней. Это касается и федеральных органов исполнительной
власти, занятых формированием и распространением информации о внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации.
Основными мерами по обеспечению информационной безопасности Российской
Федерации в сфере экономики являются:
–– организация и осуществление государственного контроля за созданием, развитием
и защитой систем и средств сбора, обработки, хранения и передачи статистической,
финансовой, биржевой, налоговой, таможенной информации;
–– коренная перестройка системы государственной статистической отчетности в целях
обеспечения достоверности, полноты и защищенности информации, осуществляемая
путем введения строгой юридической ответственности должностных лиц за подготовку
первичной информации, организацию контроля за деятельностью этих лиц и служб
Федеральное агентство лесного хозяйства
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обработки и анализа статистической информации, а также путем ограничения
коммерциализации такой информации;
–– разработка национальных сертифицированных средств защиты информации и внедрение
их в системы и средства сбора, обработки, хранения и передачи статистической,
финансовой, биржевой, налоговой, таможенной информации;
–– разработка и внедрение национальных защищенных систем электронных платежей
на базе интеллектуальных карт, систем электронных денег и электронной торговли,
стандартизация этих систем, а также разработка нормативной правовой базы,
регламентирующей их использование;
–– совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей информационные
отношения в сфере экономики;
–– совершенствование методов отбора и подготовки персонала для работы в системах
сбора, обработки, хранения и передачи экономической информации.
В сфере внутренней политики. Наиболее важными объектами обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации в сфере внутренней политики
являются:
–– конституционные права и свободы человека и гражданина;
–– конституционный строй, национальное согласие, стабильность государственной власти,
суверенитет и территориальная целостность Российской Федерации;
–– открытые информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти и
средств массовой информации.
Наибольшую опасность в сфере внутренней политики представляют следующие
угрозы информационной безопасности Российской Федерации:
–– нарушение конституционных прав и свобод граждан, реализуемых в информационной
сфере;
–– недостаточное правовое регулирование отношений в области прав различных
политических сил на использование средств массовой информации для пропаганды
своих идей;
–– распространение дезинформации о политике Российской Федерации, деятельности
федеральных органов государственной власти, событиях, происходящих в стране и за
рубежом;
–– деятельность общественных объединений, направленная на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федеральное агентство лесного хозяйства
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Федерации, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной вражды, на
распространение этих идей в средствах массовой информации.
Основными мероприятиями в области обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации в сфере внутренней политики являются:
–– создание системы противодействия монополизации отечественными и зарубежными
структурами составляющих информационной инфраструктуры, включая рынок
информационных услуг и средства массовой информации;
–– активизация контрпропагандистской деятельности, направленной на предотвращение
негативных последствий распространения дезинформации о внутренней политике
России.
В сфере внешней политики. К наиболее важным объектам обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации в сфере внешней политики относятся:
–– информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, реализующих
внешнюю политику Российской Федерации, российских представительств и организаций
за рубежом, представительств Российской Федерации при международных организациях;
–– информационные ресурсы представительств федеральных органов исполнительной
власти, реализующих внешнюю политику Российской Федерации, на территориях
субъектов Российской Федерации;
–– информационные ресурсы российских предприятий, учреждений и организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, реализующим
внешнюю политику Российской Федерации;
–– блокирование деятельности российских средств массовой информации по разъяснению
зарубежной аудитории целей и основных направлений государственной политики
Российской Федерации, ее мнения по социально значимым событиям российской и
международной жизни.
Из внешних угроз информационной безопасности Российской Федерации в сфере
внешней политики наибольшую опасность представляют:
–– информационное воздействие иностранных политических, экономических, военных и
информационных структур на разработку и реализацию стратегии внешней политики
Российской Федерации;
–– распространение за рубежом дезинформации о внешней политике Российской Федерации;
–– нарушение прав российских граждан и юридических лиц в информационной сфере за
рубежом;
Федеральное агентство лесного хозяйства

21

Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации
–– попытки несанкционированного доступа к информации и воздействия на
информационные ресурсы, информационную инфраструктуру федеральных органов
исполнительной власти, реализующих внешнюю политику Российской Федерации,
российских представительств и организаций за рубежом, представительств Российской
Федерации при международных организациях.
Из внутренних угроз информационной безопасности Российской Федерации в сфере
внешней политики наибольшую опасность представляют:
–– нарушение установленного порядка сбора, обработки, хранения и передачи информации
в федеральных органах исполнительной власти, реализующих внешнюю политику
Российской Федерации, и на подведомственных им предприятиях, в учреждениях и
организациях;
–– информационно – пропагандистская деятельность политических сил, общественных
объединений, средств массовой информации и отдельных лиц, искажающая стратегию
и тактику внешнеполитической деятельности Российской Федерации;
–– недостаточная информированность населения о внешнеполитической деятельности
Российской Федерации.
Основными мероприятиями по обеспечению информационной безопасности
Российской Федерации в сфере внешней политики являются:
–– разработка основных направлений государственной политики в области
совершенствования информационного обеспечения внешнеполитического курса
Российской Федерации;
–– разработка и реализация комплекса мер по усилению информационной безопасности
информационной инфраструктуры федеральных органов исполнительной власти,
реализующих внешнюю политику Российской Федерации, российских представительств
и организаций за рубежом, представительств Российской Федерации при международных
организациях;
–– создание российским представительствам и организациям за рубежом условий для
работы по нейтрализации распространяемой там дезинформации о внешней политике
Российской Федерации;
–– совершенствование информационного обеспечения работы по противодействию
нарушениям прав и свобод российских граждан и юридических лиц за рубежом;
–– совершенствование информационного обеспечения субъектов Российской Федерации
по вопросам внешнеполитической деятельности, которые входят в их компетенцию.
Федеральное агентство лесного хозяйства
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В области науки и техники. Наиболее важными объектами обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации в области науки и техники являются:
–– результаты фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований,
потенциально важные для научно – технического, технологического и социально –
экономического развития страны, включая сведения, утрата которых может нанести
ущерб национальным интересам и престижу Российской Федерации;
–– открытия, незапатентованные технологии, промышленные образцы, полезные модели и
экспериментальное оборудование;
–– научно – технические кадры и система их подготовки;
–– системы управления сложными исследовательскими комплексами (ядерными реакторами,
ускорителями элементарных частиц, плазменными генераторами и другими).
К числу основных внешних угроз информационной безопасности Российской
Федерации в области науки и техники следует отнести:
–– стремление развитых иностранных государств получить противоправный доступ к
научно – техническим ресурсам России для использования полученных российскими
учеными результатов в собственных интересах;
–– создание льготных условий на российском рынке для иностранной научно – технической
продукции и стремление развитых стран в то же время ограничить развитие научно
– технического потенциала России (скупка акций передовых предприятий с их
последующим перепрофилированием, сохранение экспортно – импортных ограничений
и тому подобное);
–– политику западных стран, направленную на дальнейшее разрушение унаследованного
от СССР единого научно – технического пространства государств – участников
Содружества Независимых Государств за счет переориентации на западные страны их
научно – технических связей, а также отдельных, наиболее перспективных научных
коллективов;
–– активизацию деятельности иностранных государственных и коммерческих предприятий,
учреждений и организаций в области промышленного шпионажа с привлечением к ней
разведывательных и специальных служб.
К числу основных внутренних угроз информационной безопасности Российской
Федерации в области науки и техники следует отнести:
–– сохраняющуюся сложную экономическую ситуацию в России, ведущую к резкому
снижению финансирования научно – технической деятельности, временному падению
престижа научно – технической сферы, утечке за рубеж идей и передовых разработок;
Федеральное агентство лесного хозяйства
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–– неспособность предприятий национальных отраслей электронной промышленности
производить на базе новейших достижений микроэлектроники, передовых
информационных технологий конкурентоспособную наукоемкую продукцию,
позволяющую обеспечить достаточный уровень технологической независимости
России от зарубежных стран, что приводит к вынужденному широкому использованию
импортных программно – аппаратных средств при создании и развитии в России
информационной инфраструктуры;
–– серьезные проблемы в области патентной защиты результатов научно – технической
деятельности российских ученых;
–– сложности реализации мероприятий по защите информации, особенно на
акционированных предприятиях, в научно – технических учреждениях и организациях.
Реальный путь противодействия угрозам информационной безопасности Российской
Федерации в области науки и техники – это совершенствование законодательства
Российской Федерации, регулирующего отношения в данной области, и механизмов
его реализации. В этих целях государство должно способствовать созданию системы
оценки возможного ущерба от реализации угроз наиболее важным объектам обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации в области науки и техники, включая
общественные научные советы и организации независимой экспертизы, вырабатывающие
рекомендации для федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по предотвращению противоправного или
неэффективного использования интеллектуального потенциала России.
В сфере духовной жизни. Обеспечение информационной безопасности Российской
Федерации в сфере духовной жизни имеет целью защиту конституционных прав и свобод
человека и гражданина, связанных с развитием, формированием и поведением личности,
свободой массового информирования, использования культурного, духовно – нравственного
наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, с сохранением культурного
достояния всех народов России, реализацией конституционных ограничений прав и свобод
человека и гражданина в интересах сохранения и укрепления нравственных ценностей
общества, традиций патриотизма и гуманизма, здоровья граждан, культурного и научного
потенциала Российской Федерации, обеспечения обороноспособности и безопасности
государства.
К числу основных объектов обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации в сфере духовной жизни относятся:
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–– достоинство личности, свобода совести, включая право свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними,
свобода мысли и слова (за исключением пропаганды или агитации, возбуждающих
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду), а также
свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов
творчества, преподавания;
–– свобода массовой информации;
–– неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна;
–– русский язык как фактор духовного единения народов многонациональной России,
язык межгосударственного общения народов государств – участников Содружества
Независимых Государств;
–– языки, нравственные ценности и культурное наследие народов и народностей Российской
Федерации;
–– объекты интеллектуальной собственности.
Наибольшую опасность в сфере духовной жизни представляют следующие угрозы
информационной безопасности Российской Федерации:
–– деформация системы массового информирования как за счет монополизации средств
массовой информации, так и за счет неконтролируемого расширения сектора зарубежных
средств массовой информации в отечественном информационном пространстве;
–– ухудшение состояния и постепенный упадок объектов российского культурного
наследия, включая архивы, музейные фонды, библиотеки, памятники архитектуры,
ввиду недостаточного финансирования соответствующих программ и мероприятий;
–– возможность нарушения общественной стабильности, нанесение вреда здоровью и
жизни граждан вследствие деятельности религиозных объединений, проповедующих
религиозный фундаментализм, а также тоталитарных религиозных сект;
–– использование
зарубежными
специальными
службами
средств
массовой
информации, действующих на территории Российской Федерации, для нанесения
ущерба обороноспособности страны и безопасности государства, распространения
дезинформации;
–– неспособность современного гражданского общества России обеспечить формирование
у подрастающего поколения и поддержание в обществе общественно необходимых
нравственных ценностей, патриотизма и гражданской ответственности за судьбу страны.
Основными направлениями обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации в сфере духовной жизни являются:
Федеральное агентство лесного хозяйства
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–– развитие в России основ гражданского общества;
–– создание социально – экономических условий для осуществления творческой
деятельности и функционирования учреждений культуры;
–– выработка цивилизованных форм и способов общественного контроля за формированием
в обществе духовных ценностей, отвечающих национальным интересам страны,
воспитанием патриотизма и гражданской ответственности за ее судьбу;
–– совершенствование законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения
в области конституционных ограничений прав и свобод человека и гражданина;
–– государственная поддержка мероприятий по сохранению и возрождению культурного
наследия народов и народностей Российской Федерации;
–– формирование правовых и организационных механизмов обеспечения конституционных
прав и свобод граждан, повышения их правовой культуры в интересах противодействия
сознательному или непреднамеренному нарушению этих конституционных прав и
свобод в сфере духовной жизни;
–– разработка действенных организационно – правовых механизмов доступа средств
массовой информации и граждан к открытой информации о деятельности федеральных
органов государственной власти и общественных объединений, обеспечение
достоверности сведений о социально значимых событиях общественной жизни,
распространяемых через средства массовой информации;
–– разработка специальных правовых и организационных механизмов недопущения
противоправных информационно – психологических воздействий на массовое
сознание общества, неконтролируемой коммерциализации культуры и науки, а
также обеспечивающих сохранение культурных и исторических ценностей народов
и народностей Российской Федерации, рациональное использование накопленных
обществом информационных ресурсов, составляющих национальное достояние;
–– введение запрета на использование эфирного времени в электронных средствах
массовой информации для проката программ, пропагандирующих насилие и жестокость,
антиобщественное поведение;
–– противодействие негативному влиянию иностранных религиозных организаций и
миссионеров.
В общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах.
Основными объектами обеспечения информационной безопасности Российской Федерации
в общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах являются:
–– информационные ресурсы, содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне,
и конфиденциальную информацию;
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–– средства и системы информатизации (средства вычислительной техники,
информационно – вычислительные комплексы, сети и системы), программные средства
(операционные системы, системы управления базами данных, другое общесистемное
и прикладное программное обеспечение), автоматизированные системы управления,
системы связи и передачи данных, осуществляющие прием, обработку, хранение и
передачу информации ограниченного доступа, их информативные физические поля;
–– технические средства и системы, обрабатывающие открытую информацию, но
размещенные в помещениях, в которых обрабатывается информация ограниченного
доступа, а также сами помещения, предназначенные для обработки такой информации;
–– помещения, предназначенные для ведения закрытых переговоров, а также переговоров,
в ходе которых оглашаются сведения ограниченного доступа.
Основными угрозами информационной безопасности Российской Федерации в
общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах являются:
–– деятельность специальных служб иностранных государств, преступных сообществ,
организаций и групп, противозаконная деятельность отдельных лиц, направленная на
получение несанкционированного доступа к информации и осуществление контроля за
функционированием информационных и телекоммуникационных систем;
–– вынужденное в силу объективного отставания отечественной промышленности
использование при создании и развитии информационных и телекоммуникационных
систем импортных программно – аппаратных средств;
–– нарушение
установленного
регламента
сбора,
обработки
и
передачи
информации, преднамеренные действия и ошибки персонала информационных и
телекоммуникационных систем, отказ технических средств и сбои программного
обеспечения в информационных и телекоммуникационных системах;
–– использование несертифицированных в соответствии с требованиями безопасности
средств и систем информатизации и связи, а также средств защиты информации и
контроля их эффективности;
–– привлечение к работам по созданию, развитию и защите информационных и
телекоммуникационных систем организаций и фирм, не имеющих государственных
лицензий на осуществление этих видов деятельности.
Основными направлениями обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации в общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах
являются:
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–– предотвращение перехвата информации из помещений и с объектов, а также информации,
передаваемой по каналам связи с помощью технических средств;
–– исключение несанкционированного доступа к обрабатываемой или хранящейся в
технических средствах информации;
–– предотвращение утечки информации по техническим каналам, возникающей при
эксплуатации технических средств ее обработки, хранения и передачи;
–– предотвращение специальных программно – технических воздействий, вызывающих
разрушение, уничтожение, искажение информации или сбои в работе средств
информатизации;
–– обеспечение информационной безопасности при подключении общегосударственных
информационных и телекоммуникационных систем к внешним информационным сетям,
включая международные;
–– обеспечение безопасности конфиденциальной информации при взаимодействии
информационных и телекоммуникационных систем различных классов защищенности;
–– выявление внедренных на объекты и в технические средства электронных устройств
перехвата информации.
Основными организационно – техническими мероприятиями по защите информации
в общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах являются:
–– лицензирование деятельности организаций в области защиты информации;
–– аттестация объектов информатизации по выполнению требований обеспечения
защиты информации при проведении работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну;
–– сертификация средств защиты информации и контроля эффективности их использования,
а также защищенности информации от утечки по техническим каналам систем и средств
информатизации и связи;
–– введение территориальных, частотных, энергетических, пространственных и временных
ограничений в режимах использования технических средств, подлежащих защите;
–– создание и применение информационных и автоматизированных систем управления в
защищенном исполнении.
В сфере обороны. К объектам обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации в сфере обороны относятся:
–– информационная инфраструктура центральных органов военного управления и органов
военного управления видов Вооруженных Сил Российской Федерации и родов войск,
объединений, соединений, воинских частей и организаций, входящих в Вооруженные
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Силы Российской Федерации, научно – исследовательских учреждений Министерства
обороны Российской Федерации;
–– информационные ресурсы предприятий оборонного комплекса и научно –
исследовательских учреждений, выполняющих государственные оборонные заказы
либо занимающихся оборонной проблематикой;
–– программно – технические средства автоматизированных и автоматических систем
управления войсками и оружием, вооружения и военной техники, оснащенных
средствами информатизации;
–– информационные ресурсы, системы связи и информационная инфраструктура других
войск, воинских формирований и органов.
Внешними угрозами, представляющими наибольшую опасность для объектов
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в сфере обороны,
являются:
–– все виды разведывательной деятельности зарубежных государств;
–– информационно – технические воздействия (в том числе радиоэлектронная борьба,
проникновение в компьютерные сети) со стороны вероятных противников;
–– диверсионно – подрывная деятельность специальных служб иностранных государств,
осуществляемая методами информационно – психологического воздействия;
–– деятельность иностранных политических, экономических и военных структур,
направленная против интересов Российской Федерации в сфере обороны.
Внутренними угрозами, представляющими наибольшую опасность для указанных
объектов, являются:
–– нарушение установленного регламента сбора, обработки, хранения и передачи
информации, находящейся в штабах и учреждениях Министерства обороны Российской
Федерации, на предприятиях оборонного комплекса;
–– преднамеренные действия, а также ошибки персонала информационных и
телекоммуникационных систем специального назначения;
–– ненадежное функционирование информационных и телекоммуникационных систем
специального назначения;
–– возможная информационно – пропагандистская деятельность, подрывающая престиж
Вооруженных Сил Российской Федерации и их боеготовность;
–– нерешенность вопросов защиты интеллектуальной собственности предприятий
оборонного комплекса, приводящая к утечке за рубеж ценнейших государственных
информационных ресурсов;
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–– нерешенность вопросов социальной защиты военнослужащих и членов их семей.
Перечисленные внутренние угрозы будут представлять особую опасность в условиях
обострения военно – политической обстановки.
Главными специфическими направлениями совершенствования системы обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации в сфере обороны являются:
–– систематическое выявление угроз и их источников, структуризация целей обеспечения
информационной безопасности в сфере обороны и определение соответствующих
практических задач;
–– проведение сертификации общего и специального программного обеспечения, пакетов
прикладных программ и средств защиты информации в существующих и создаваемых
автоматизированных системах управления военного назначения и системах связи,
имеющих в своем составе элементы вычислительной техники;
–– постоянное совершенствование средств защиты информации от несанкционированного
доступа, развитие защищенных систем связи и управления войсками и оружием,
повышение надежности специального программного обеспечения;
–– совершенствование структуры функциональных органов системы обеспечения
информационной безопасности в сфере обороны и координация их взаимодействия;
–– совершенствование приемов и способов стратегической и оперативной маскировки,
разведки и радиоэлектронной борьбы, методов и средств активного противодействия
информационно – пропагандистским и психологическим операциям вероятного
противника;
–– подготовка специалистов в области обеспечения информационной безопасности в сфере
обороны.
В правоохранительной и судебной сферах. К наиболее важным объектам обеспечения
информационной безопасности в правоохранительной и судебной сферах относятся:
–– информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, реализующих
правоохранительные функции, судебных органов, их информационно – вычислительных
центров, научно – исследовательских учреждений и учебных заведений, содержащие
специальные сведения и оперативные данные служебного характера;
–– информационно – вычислительные центры, их информационное, техническое,
программное и нормативное обеспечение;
–– информационная инфраструктура (информационно – вычислительные сети, пункты
управления, узлы и линии связи).
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Внешними угрозами, представляющими наибольшую опасность для объектов
обеспечения информационной безопасности в правоохранительной и судебной сферах,
являются:
–– разведывательная деятельность специальных служб иностранных государств,
международных преступных сообществ, организаций и групп, связанная со сбором
сведений, раскрывающих задачи, планы деятельности, техническое оснащение, методы
работы и места дислокации специальных подразделений и органов внутренних дел
Российской Федерации;
–– деятельность иностранных государственных и частных коммерческих структур,
стремящихся получить несанкционированный доступ к информационным ресурсам
правоохранительных и судебных органов.
Внутренними угрозами, представляющими наибольшую опасность для указанных
объектов, являются:
–– нарушение установленного регламента сбора, обработки, хранения и передачи
информации, содержащейся в картотеках и автоматизированных банках данных и
использующейся для расследования преступлений;
–– недостаточность законодательного и нормативного регулирования информационного
обмена в правоохранительной и судебной сферах;
–– отсутствие единой методологии сбора, обработки и хранения информации оперативно –
разыскного, справочного, криминалистического и статистического характера;
–– отказ технических средств и сбои программного обеспечения в информационных и
телекоммуникационных системах;
–– преднамеренные действия, а также ошибки персонала, непосредственно занятого
формированием и ведением картотек и автоматизированных банков данных.
Наряду с широко используемыми общими методами и средствами защиты информации
применяются также специфические методы и средства обеспечения информационной
безопасности в правоохранительной и судебной сферах.
Главными из них являются:
–– создание защищенной многоуровневой системы интегрированных банков данных
оперативно – разыскного, справочного, криминалистического и статистического
характера на базе специализированных информационно – телекоммуникационных
систем;
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–– повышение уровня профессиональной и специальной подготовки пользователей
информационных систем.
В условиях чрезвычайных ситуаций. Наиболее уязвимыми объектами обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций
являются система принятия решений по оперативным действиям (реакциям), связанным с
развитием таких ситуаций и ходом ликвидации их последствий, а также система сбора и
обработки информации о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.
Особое значение для нормального функционирования указанных объектов имеет
обеспечение безопасности информационной инфраструктуры страны при авариях,
катастрофах и стихийных бедствиях. Сокрытие, задержка поступления, искажение и
разрушение оперативной информации, несанкционированный доступ к ней отдельных
лиц или групп лиц могут привести как к человеческим жертвам, так и к возникновению
разного рода сложностей при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанных
с особенностями информационного воздействия в экстремальных условиях: к приведению
в движение больших масс людей, испытывающих психический стресс; к быстрому
возникновению и распространению среди них паники и беспорядков на основе слухов,
ложной или недостоверной информации.
К специфическим для данных условий направлениям обеспечения информационной
безопасности относятся:
–– разработка эффективной системы мониторинга объектов повышенной опасности,
нарушение функционирования которых может привести к возникновению чрезвычайных
ситуаций, и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
–– совершенствование системы информирования населения об угрозах возникновения
чрезвычайных ситуаций, об условиях их возникновения и развития;
–– повышение надежности систем обработки и передачи информации, обеспечивающих
деятельность федеральных органов исполнительной власти;
–– прогнозирование поведения населения под воздействием ложной или недостоверной
информации о возможных чрезвычайных ситуациях и выработка мер по оказанию
помощи большим массам людей в условиях этих ситуаций;
–– разработка специальных мер по защите информационных систем, обеспечивающих
управление экологически опасными и экономически важными производствами.
7. Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения
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Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения
информационной безопасности – неотъемлемая составляющая политического, военного,
экономического, культурного и других видов взаимодействия стран, входящих в мировое
сообщество. Такое сотрудничество должно способствовать повышению информационной
безопасности всех членов мирового сообщества, включая Российскую Федерацию.
Особенность международного сотрудничества Российской Федерации в области
обеспечения информационной безопасности состоит в том, что оно осуществляется в
условиях обострения международной конкуренции за обладание технологическими и
информационными ресурсами, за доминирование на рынках сбыта, в условиях продолжения
попыток создания структуры международных отношений, основанной на односторонних
решениях ключевых проблем мировой политики, противодействия укреплению роли
России как одного из влиятельных центров формирующегося многополярного мира,
усиления технологического отрыва ведущих держав мира и наращивания их возможностей
для создания “информационного оружия”. Все это может привести к новому этапу
развертывания гонки вооружений в информационной сфере, нарастанию угрозы
агентурного и оперативно – технического проникновения в Россию иностранных разведок,
в том числе с использованием глобальной информационной инфраструктуры.
Основными направлениями международного сотрудничества Российской Федерации
в области обеспечения информационной безопасности являются:
–– запрещение разработки, распространения и применения “информационного оружия”;
–– обеспечение безопасности международного информационного обмена, в том числе
сохранности информации при ее передаче по национальным телекоммуникационным
каналам и каналам связи;
–– координация деятельности правоохранительных органов стран, входящих в мировое
сообщество, по предотвращению компьютерных преступлений;
–– предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации в
международных банковских телекоммуникационных сетях и системах информационного
обеспечения мировой торговли, к информации международных правоохранительных
организаций, ведущих борьбу с транснациональной организованной преступностью,
международным терроризмом, распространением наркотиков и психотропных веществ,
незаконной торговлей оружием и расщепляющимися материалами, а также торговлей
людьми.
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При осуществлении международного сотрудничества Российской Федерации в
области обеспечения информационной безопасности особое внимание должно уделяться
проблемам взаимодействия с государствами – участниками Содружества Независимых
Государств.
Для осуществления этого сотрудничества по указанным основным направлениям
необходимо обеспечить активное участие России во всех международных организациях,
осуществляющих деятельность в области информационной безопасности, в том числе в
сфере стандартизации и сертификации средств информатизации и защиты информации.
III. Основные положения государственной политики обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации и первоочередные мероприятия по ее реализации
8.

Основные положения государственной политики обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации

Государственная политика обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации определяет основные направления деятельности федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в этой области, порядок закрепления их обязанностей по защите интересов Российской
Федерации в информационной сфере в рамках направлений их деятельности и базируется
на соблюдении баланса интересов личности, общества и государства в информационной
сфере.
Государственная политика обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации основывается на следующих основных принципах:
–– соблюдение Конституции Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права при
осуществлении деятельности по обеспечению информационной безопасности
Российской Федерации;
–– открытость в реализации функций федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и общественных
объединений, предусматривающая информирование общества об их деятельности с
учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации;
–– правовое равенство всех участников процесса информационного взаимодействия
вне зависимости от их политического, социального и экономического статуса,
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основывающееся на конституционном праве граждан на свободный поиск, получение,
передачу, производство и распространение информации любым законным способом;
–– приоритетное
развитие
отечественных
современных
информационных
и
телекоммуникационных технологий, производство технических и программных средств,
способных обеспечить совершенствование национальных телекоммуникационных
сетей, их подключение к глобальным информационным сетям в целях соблюдения
жизненно важных интересов Российской Федерации.
Государство в процессе реализации своих функций по обеспечению информационной
безопасности Российской Федерации:
–– проводит объективный и всесторонний анализ и прогнозирование угроз информационной
безопасности Российской Федерации, разрабатывает меры по ее обеспечению;
–– организует работу законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации по реализации комплекса мер,
направленных на предотвращение, отражение и нейтрализацию угроз информационной
безопасности Российской Федерации;
–– поддерживает деятельность общественных объединений, направленную на объективное
информирование населения о социально значимых явлениях общественной жизни,
защиту общества от искаженной и недостоверной информации;
–– осуществляет контроль за разработкой, созданием, развитием, использованием,
экспортом и импортом средств защиты информации посредством их сертификации и
лицензирования деятельности в области защиты информации;
–– проводит необходимую протекционистскую политику в отношении производителей
средств информатизации и защиты информации на территории Российской Федерации и
принимает меры по защите внутреннего рынка от проникновения на него некачественных
средств информатизации и информационных продуктов;
–– способствует предоставлению физическим и юридическим лицам доступа к мировым
информационным ресурсам, глобальным информационным сетям;
–– формулирует и реализует государственную информационную политику России;
–– организует разработку федеральной программы обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации, объединяющей усилия государственных и
негосударственных организаций в данной области;
–– способствует интернационализации глобальных информационных сетей и систем,
а также вхождению России в мировое информационное сообщество на условиях
равноправного партнерства.
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Совершенствование правовых механизмов регулирования общественных отношений,
возникающих в информационной сфере, является приоритетным направлением
государственной политики в области обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации.
Это предполагает:
–– оценку эффективности применения действующих законодательных и иных нормативных
правовых актов в информационной сфере и выработку программы их совершенствования;
–– создание организационно – правовых механизмов обеспечения информационной
безопасности;
–– определение правового статуса всех субъектов отношений в информационной
сфере, включая пользователей информационных и телекоммуникационных систем,
и установление их ответственности за соблюдение законодательства Российской
Федерации в данной сфере;
–– создание системы сбора и анализа данных об источниках угроз информационной
безопасности Российской Федерации, а также о последствиях их осуществления;
–– разработку нормативных правовых актов, определяющих организацию следствия
и процедуру судебного разбирательства по фактам противоправных действий в
информационной сфере, а также порядок ликвидации последствий этих противоправных
действий;
–– разработку составов правонарушений с учетом специфики уголовной, гражданской,
административной, дисциплинарной ответственности и включение соответствующих
правовых норм в уголовный, гражданский, административный и трудовой кодексы, в
законодательство Российской Федерации о государственной службе;
–– совершенствование системы подготовки кадров, используемых в области обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации.
Правовое обеспечение информационной безопасности Российской Федерации должно
базироваться, прежде всего, на соблюдении принципов законности, баланса интересов
граждан, общества и государства в информационной сфере.
Соблюдение принципа законности требует от федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации при решении
возникающих в информационной сфере конфликтов неукоснительно руководствоваться
законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения
в этой сфере.
Федеральное агентство лесного хозяйства
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Соблюдение принципа баланса интересов граждан, общества и государства в
информационной сфере предполагает законодательное закрепление приоритета этих
интересов в различных областях жизнедеятельности общества, а также использование
форм общественного контроля деятельности федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Реализация
гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина, касающихся
деятельности в информационной сфере, является важнейшей задачей государства в области
информационной безопасности.
Разработка механизмов правового обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации включает в себя мероприятия по информатизации правовой сферы
в целом.
В целях выявления и согласования интересов федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и других
субъектов отношений в информационной сфере, выработки необходимых решений
государство поддерживает формирование общественных советов, комитетов и комиссий с
широким представительством общественных объединений и содействует организации их
эффективной работы.
9.

Первоочередные мероприятия по реализации государственной политики обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации

Первоочередными мероприятиями по реализации государственной политики
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации являются:
–– разработка и внедрение механизмов реализации правовых норм, регулирующих
отношения в информационной сфере, а также подготовка концепции правового
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации;
–– разработка и реализация механизмов повышения эффективности государственного
руководства деятельностью государственных средств массовой информации,
осуществления государственной информационной политики;
–– принятие и реализация федеральных программ, предусматривающих формирование
общедоступных архивов информационных ресурсов федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, повышение правовой культуры и компьютерной грамотности граждан,
развитие инфраструктуры единого информационного пространства России,
Федеральное агентство лесного хозяйства
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комплексное противодействие угрозам информационной войны, создание безопасных
информационных технологий для систем, используемых в процессе реализации жизненно
важных функций общества и государства, пресечение компьютерной преступности,
создание информационно – телекоммуникационной системы специального назначения
в интересах федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, обеспечение технологической независимости
страны в области создания и эксплуатации информационно – телекоммуникационных
систем оборонного назначения;
–– развитие системы подготовки кадров, используемых в области обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации;
–– гармонизация отечественных стандартов в области информатизации и обеспечения
информационной
безопасности
автоматизированных
систем
управления,
информационных и телекоммуникационных систем общего и специального назначения.
IV. Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации
10. Основные функции системы обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации
Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации
предназначена для реализации государственной политики в данной сфере.
Основными функциями системы обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации являются:
–– разработка нормативной правовой базы в области обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации;
–– создание условий для реализации прав граждан и общественных объединений на
разрешенную законом деятельность в информационной сфере;
–– определение и поддержание баланса между потребностью граждан, общества и
государства в свободном обмене информацией и необходимыми ограничениями на
распространение информации;
–– оценка состояния информационной безопасности Российской Федерации, выявление
источников внутренних и внешних угроз информационной безопасности, определение
приоритетных направлений предотвращения, отражения и нейтрализации этих угроз;
Федеральное агентство лесного хозяйства
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–– координация деятельности федеральных органов государственной власти и других
государственных органов, решающих задачи обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации;
–– контроль деятельности федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных
и межведомственных комиссий, участвующих в решении задач обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации;
–– предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, связанных с посягательствами
на законные интересы граждан, общества и государства в информационной сфере, на
осуществление судопроизводства по делам о преступлениях в этой области;
–– развитие отечественной информационной инфраструктуры, а также индустрии
телекоммуникационных
и
информационных
средств,
повышение
их
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке;
–– организация разработки федеральной и региональных программ обеспечения
информационной безопасности и координация деятельности по их реализации;
–– проведение единой технической политики в области обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации;
–– организация фундаментальных и прикладных научных исследований в области
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации;
–– защита государственных информационных ресурсов, прежде всего в федеральных
органах государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской
Федерации, на предприятиях оборонного комплекса;
–– обеспечение контроля за созданием и использованием средств защиты информации
посредством обязательного лицензирования деятельности в данной сфере и сертификации
средств защиты информации;
–– совершенствование и развитие единой системы подготовки кадров, используемых в
области информационной безопасности Российской Федерации;
–– осуществление международного сотрудничества в сфере обеспечения информационной
безопасности, представление интересов Российской Федерации в соответствующих
международных организациях.
Компетенция федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов, входящих в
состав системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и
ее подсистем, определяется федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
Федеральное агентство лесного хозяйства

39

Доктрина информационной безопасности
Российской Федерации
Функции органов, координирующих деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, других государственных органов, входящих в состав системы обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации и ее подсистем, определяются
отдельными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
11. Основные элементы организационной основы системы обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации
Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации является
частью системы обеспечения национальной безопасности страны.
Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации строится
на основе разграничения полномочий органов законодательной, исполнительной и судебной
власти в данной сфере, а также предметов ведения федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Основными элементами организационной основы системы обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации являются: Президент Российской
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, федеральные органы
исполнительной власти, межведомственные и государственные комиссии, создаваемые
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, органы судебной власти, общественные объединения, граждане,
принимающие в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в
решении задач обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
Президент Российской Федерации руководит в пределах своих конституционных
полномочий органами и силами по обеспечению информационной безопасности Российской
Федерации; санкционирует действия по обеспечению информационной безопасности
Российской Федерации; в соответствии с законодательством Российской Федерации
формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные ему органы и силы по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации; определяет в своих ежегодных
посланиях Федеральному Собранию приоритетные направления государственной
Федеральное агентство лесного хозяйства
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политики в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а
также меры по реализации настоящей Доктрины.
Палаты Федерального Собрания Российской Федерации на основе Конституции
Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации формируют законодательную базу в области
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий и с учетом
сформулированных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию приоритетных направлений в области обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации координирует деятельность
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а также при формировании в установленном порядке проектов
федерального бюджета на соответствующие годы предусматривает выделение средств,
необходимых для реализации федеральных программ в этой области.
Совет Безопасности Российской Федерации проводит работу по выявлению и оценке
угроз информационной безопасности Российской Федерации, оперативно подготавливает
проекты решений Президента Российской Федерации по предотвращению таких угроз,
разрабатывает предложения в области обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации, а также предложения по уточнению отдельных положений настоящей
Доктрины, координирует деятельность органов и сил по обеспечению информационной
безопасности Российской Федерации, контролирует реализацию федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации решений Президента Российской Федерации в этой области.
Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают исполнение
законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации в области обеспечения информационной
безопасности Российской Федерации; в пределах своей компетенции разрабатывают
нормативные правовые акты в этой области и представляют их в установленном порядке
Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации.
Межведомственные и государственные комиссии, создаваемые Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, решают в соответствии с
Федеральное агентство лесного хозяйства
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предоставленными им полномочиями задачи обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации взаимодействуют с
федеральными органами исполнительной власти по вопросам исполнения законодательства
Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации, а также по вопросам реализации федеральных программ в этой области;
совместно с органами местного самоуправления осуществляют мероприятия по
привлечению граждан, организаций и общественных объединений к оказанию содействия
в решении проблем обеспечения информационной безопасности Российской Федерации;
вносят в федеральные органы исполнительной власти предложения по совершенствованию
системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
Органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение законодательства
Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности Российской
Федерации.
Органы судебной власти осуществляют правосудие по делам о преступлениях,
связанных с посягательствами на законные интересы личности, общества и государства
в информационной сфере, и обеспечивают судебную защиту граждан и общественных
объединений, чьи права были нарушены в связи с деятельностью по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации.
В состав системы обеспечения информационной безопасности Российской Федерации
могут входить подсистемы (системы), ориентированные на решение локальных задач в
данной сфере.
Реализация первоочередных мероприятий по обеспечению информационной
безопасности Российской Федерации, перечисленных в настоящей Доктрине, предполагает
разработку соответствующей федеральной программы. Конкретизация некоторых
положений настоящей Доктрины применительно к отдельным сферам деятельности
общества и государства может быть осуществлена в соответствующих документах,
утверждаемых Президентом Российской Федерации.
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и о защите информации
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 Г. № 149
ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
1.

2.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:
1)

осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации;

2)

применении информационных технологий;

3)

обеспечении защиты информации.

Положения настоящего Федерального закона не распространяются на отношения,
возникающие при правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
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, хранения,
обработки, предоставления, распространения информации и способы
осуществления таких процессов и методов;

3)

информационная система – совокупность содержащейся в базах данных
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и
технических средств;

Федеральное агентство лесного хозяйства
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4)

информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система,
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники;

5)

обладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо
получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать
доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;

6)

доступ к информации – возможность получения информации и ее использования;

7)

конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать
такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

8)

предоставление информации – действия, направленные на получение информации
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;

9)

распространение информации – действия, направленные на получение информации
неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу
лиц;

10) электронное сообщение – информация, переданная или полученная пользователем
информационно-телекоммуникационной сети;
11) документированная информация – зафиксированная на материальном носителе
путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить
такую информацию или в установленных законодательством Российской
Федерации случаях ее материальный носитель;
12) оператор информационной системы – гражданин или юридическое лицо,
осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в
том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.
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Статья 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации,
информационных технологий и защиты информации
Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации,
информационных технологий и защиты информации, основывается на следующих
принципах:
1)

свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения
информации любым законным способом;

2)

установление ограничений доступа к информации только федеральными
законами;

3)

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

4)

равноправие языков народов Российской
информационных систем и их эксплуатации;

5)

обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационных
систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации;

6)

достоверность информации и своевременность ее предоставления;

7)

неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения,
использования и распространения информации о частной жизни лица без его
согласия;

8)

недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо
преимуществ применения одних информационных технологий перед другими,
если только обязательность применения определенных информационных
технологий для создания и эксплуатации государственных информационных
систем не установлена федеральными законами.
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Статья 4. Законодательство Российской Федерации об информации, информационных
технологиях и о защите информации
1.

Законодательство Российской Федерации об информации, информационных
технологиях и о защите информации основывается на Конституции Российской
Федерации, международных договорах Российской Федерации и состоит из настоящего
Федерального закона и других регулирующих отношения по использованию
информации федеральных законов.

2.

Правовое регулирование отношений, связанных с организацией и деятельностью
средств массовой информации, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о средствах массовой информации.

3.

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

Статья 5. Информация как объект правовых отношений
1.

Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых
отношений. Информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться
одним лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены ограничения
доступа к информации либо иные требования к порядку ее предоставления или
распространения.

2.

Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется 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 распространения
подразделяется на:
1)

информацию, свободно распространяемую;

2)

информацию, предоставляемую
соответствующих отношениях;
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4.

3)

информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит
предоставлению или распространению;

4)

информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничивается
или запрещается.

Законодательством Российской Федерации могут быть установлены виды информации
в зависимости от ее содержания или обладателя.

Статья 6. Обладатель информации
1.

Обладателем информации может быть гражданин (физическое лицо), юридическое
лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное
образование.

2.

От имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования правомочия обладателя информации осуществляются соответственно
государственными органами и органами местного самоуправления в пределах их
полномочий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

3.

Обладатель информации, если иное не предусмотрено федеральными законами,
вправе:
1)

разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия
такого доступа;

2)

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

3)

передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном
законом основании;

4)

защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного
получения информации или ее незаконного использования иными лицами;

5)

осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление таких
действий.
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4.

Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан:
1)

соблюдать права и законные интересы иных лиц;

2)

принимать меры по защите информации;

3)

ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена
федеральными законами.

Статья 7. Общедоступная информация
1.

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

2.

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

3.

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

Статья 8. Право на доступ к информации
1.

Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) (далее – организации)
вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из
любых источников при условии соблюдения требований, установленных настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами.

2.

Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов,
органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно
затрагивающей его права и свободы.

3.

Организация имеет право на получение от государственных органов, органов местного
самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей
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этой организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием
с указанными органами при осуществлении этой организацией своей уставной
деятельности.
4.

Не может быть ограничен доступ к:
1)

нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности
человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение
организаций и полномочия государственных органов, органов местного
самоуправления;

2)

информации о состоянии окружающей среды;

3)

информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за исключением
сведений, составляющих государственную или служебную тайну);

4)

информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов,
а также в государственных, муниципальных и иных информационных системах,
созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и
организаций такой информацией;

5)

иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена
федеральными законами.

5.

Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать
доступ к информации о своей деятельности на русском языке и государственном
языке соответствующей республики в составе Российской Федерации в соответствии с
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления. Лицо, желающее получить
доступ к такой информации, не обязано обосновывать необходимость ее получения.

6.

Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, нарушающие
право на доступ к информации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или
вышестоящему должностному лицу либо в суд.
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7.

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

8.

Предоставляется бесплатно информация:

9.

1)

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,
размещенная такими органами в информационно-телекоммуникационных сетях;

2)

затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации
обязанности заинтересованного лица;

3)

иная установленная законом информация.

Установление платы за предоставление государственным органом или органом
местного самоуправления информации о своей деятельности возможно только в
случаях и на условиях, которые установлены федеральными законами.

Статья 9. Ограничение доступа к информации
1.

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.

2.

Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к
которой ограничен федеральными законами.

3.

Защита информации, составляющей государственную тайну, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

4.

Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к сведениям,
составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, обязательность
соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее
разглашение.
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5.

Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении
ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими
определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите
в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по
соблюдению конфиденциальности такой информации.

6.

Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть предоставлена
третьим лицам в соответствии с федеральными законами и (или) по решению суда.

7.

Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности информации,
составляющей профессиональную тайну, может быть ограничен только с согласия
гражданина (физического лица), предоставившего такую информацию о себе.

8.

Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления информации
о его частной жизни, в том числе информации, составляющей личную или семейную
тайну, и получать такую информацию помимо воли гражданина (физического лица),
если иное не предусмотрено федеральными законами.

9.

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

Статья 10. Распространение информации или предоставление информации
1.

В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при
соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации.

2.

Информация, распространяемая без использования средств массовой информации,
должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице,
распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для
идентификации такого лица.

3.

При использовании для распространения информации средств, позволяющих
определять получателей информации, в том числе почтовых отправлений и
электронных сообщений, лицо, распространяющее информацию, обязано обеспечить
получателю информации возможность отказа от такой информации.
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4.

Предоставление информации осуществляется в порядке, который устанавливается
соглашением лиц, участвующих в обмене информацией.

5.

Случаи и условия обязательного распространения информации или предоставления
информации, в том числе предоставление обязательных экземпляров документов,
устанавливаются федеральными законами.

6.

Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду
войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а
также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или
административная ответственность.

Статья 11. Документирование информации
1.

Законодательством Российской Федерации или соглашением сторон могут быть
установлены требования к документированию информации.

2.

В федеральных органах исполнительной власти документирование информации
осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации. Правила делопроизводства и документооборота, установленные иными
государственными органами, органами местного самоуправления в пределах их
компетенции, должны соответствовать требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации в части делопроизводства и документооборота для федеральных
органов исполнительной власти.

3.

Электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или
иным аналогом собственноручной подписи, признается электронным документом,
равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, в случаях,
если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не
устанавливается или не подразумевается требование о составлении такого документа
на бумажном носителе.

4.

В целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных
правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными
сообщениями, обмен электронными сообщениями, каждое из которых подписано
электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи
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отправителя такого сообщения, в порядке, установленном федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, рассматривается
как обмен документами.
5.

Право собственности и иные вещные права на материальные носители, содержащие
документированную информацию, устанавливаются гражданским законодательством.

Статья 12. Государственное регулирование в сфере применения информационных
технологий
1.

2.

Государственное регулирование в сфере применения информационных технологий
предусматривает:
1)

регулирование отношений, связанных с поиском, получением, передачей,
производством и распространением информации с применением информационных
технологий (информатизации), на основании принципов, установленных
настоящим Федеральным законом;

2)

развитие информационных систем различного назначения для обеспечения
граждан (физических лиц), организаций, государственных органов и органов
местного самоуправления информацией, а также обеспечение взаимодействия
таких систем;

3)

создание условий для эффективного использования в Российской Федерации
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет” и
иных подобных информационно-телекоммуникационных сетей.

Государственные органы, органы местного самоуправления в соответствии со своими
полномочиями:
1)

участвуют в разработке и реализации целевых программ применения
информационных технологий;

2)

создают информационные системы и обеспечивают доступ к содержащейся в
них информации на русском языке и государственном языке соответствующей
республики в составе Российской Федерации.
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Статья 13. Информационные системы
1.

Информационные системы включают в себя:
1)

государственные информационные системы – федеральные информационные
системы и региональные информационные системы, созданные на основании
соответственно федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации,
на основании правовых актов государственных органов;

2)

муниципальные информационные системы, созданные на основании решения
органа местного самоуправления;

3)

иные информационные системы.

2.

Если иное не установлено федеральными законами, оператором информационной
системы является собственник используемых для обработки содержащейся в
базах данных информации технических средств, который правомерно пользуется
такими базами данных, или лицо, с которым этот собственник заключил договор об
эксплуатации информационной системы.

3.

Права обладателя информации, содержащейся в базах данных информационной
системы, подлежат охране независимо от авторских и иных прав на такие базы данных.

4.

Установленные настоящим Федеральным законом требования к государственным
информационным системам распространяются на муниципальные информационные
системы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о
местном самоуправлении.

5.

Особенности эксплуатации государственных информационных систем и
муниципальных информационных систем могут устанавливаться в соответствии с
техническими регламентами, нормативными правовыми актами государственных
органов, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
принимающих решения о создании таких информационных систем.

6.

Порядок создания и эксплуатации информационных систем, не являющихся
государственными
информационными
системами
или
муниципальными
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информационными системами, определяется операторами таких информационных
систем в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным
законом или другими федеральными законами.
Статья 14. Государственные информационные системы
1.

Государственные информационные системы создаются в целях реализации
полномочий государственных органов и обеспечения обмена информацией между
этими органами, а также в иных установленных федеральными законами целях.

2.

Государственные информационные системы создаются с учетом требований,
предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ “О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд”.

3.

Государственные информационные системы создаются и эксплуатируются на
основе статистической и иной документированной информации, предоставляемой
гражданами (физическими лицами), организациями, государственными органами,
органами местного самоуправления.

4.

Перечни видов информации, предоставляемой в обязательном порядке, устанавливаются
федеральными законами, условия ее предоставления – Правительством Российской
Федерации или соответствующими государственными органами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.

5.

Если иное не установлено решением о создании государственной информационной
системы, функции ее оператора осуществляются заказчиком, заключившим
государственный контракт на создание такой информационной системы. При этом
ввод государственной информационной системы в эксплуатацию осуществляется в
порядке, установленном указанным заказчиком.

6.

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать обязательные требования
к порядку ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных
систем.
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7.

Не допускается эксплуатация государственной информационной системы без
надлежащего оформления прав на использование ее компонентов, являющихся
объектами интеллектуальной собственности.

8.

Технические средства, предназначенные для обработки информации, содержащейся
в государственных информационных системах, в том числе программно-технические
средства и средства защиты информации, должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

9.

Информация, содержащаяся в государственных информационных системах, а также
иные имеющиеся в распоряжении государственных органов сведения и документы
являются государственными информационными ресурсами.

Статья 15. Использование информационно-телекоммуникационных сетей
1.

На территории Российской Федерации использование информационнотелекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области связи, настоящего Федерального
закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.

Регулирование использования информационно-телекоммуникационных сетей, доступ
к которым не ограничен определенным кругом лиц, осуществляется в Российской
Федерации с учетом общепринятой международной практики деятельности
саморегулируемых организаций в этой области. Порядок использования иных
информационно-телекоммуникационных сетей определяется владельцами таких
сетей с учетом требований, установленных настоящим Федеральным законом.

3.

Использование на территории Российской Федерации информационнотелекоммуникационных сетей в хозяйственной или иной деятельности не может
служить основанием для установления дополнительных требований или ограничений,
касающихся регулирования указанной деятельности, осуществляемой без
использования таких сетей, а также для несоблюдения требований, установленных
федеральными законами.

4.

Федеральными законами может быть предусмотрена обязательная идентификация
личности, организаций, использующих информационно-телекоммуникационную
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сеть при осуществлении предпринимательской деятельности. При этом получатель
электронного сообщения, находящийся на территории Российской Федерации, вправе
провести проверку, позволяющую установить отправителя электронного сообщения,
а в установленных федеральными законами или соглашением сторон случаях обязан
провести такую проверку.
5.

Передача
информации
посредством
использования
информационнотелекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии
соблюдения установленных федеральными законами требований к распространению
информации и охране объектов интеллектуальной собственности. Передача
информации может быть ограничена только в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.

6.

Особенности подключения государственных информационных систем к
информационно-телекоммуникационным сетям могут быть установлены нормативным
правовым актом Президента Российской Федерации или нормативным правовым
актом Правительства Российской Федерации.

Статья 16. Защита информации
1.

2.

Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и
технических мер, направленных на:
1)

обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения,
модифицирования,
блокирования,
копирования,
предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой
информации;

2)

соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;

3)

реализацию права на доступ к информации.

Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации
осуществляется путем установления требований о защите информации, а также
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации.
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3.

Требования о защите общедоступной информации могут устанавливаться только для
достижения целей, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи.

4.

Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, обязаны обеспечить:
1)

предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи
ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;

2)

своевременное
информации;

3)

предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка
доступа к информации;

4)

недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в
результате которого нарушается их функционирование;

5)

возможность
незамедлительного
восстановления
информации,
модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного
доступа к ней;

6)

постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации.

обнаружение

фактов

несанкционированного

доступа

к

5.

Требования о защите информации, содержащейся в государственных информационных
системах, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области
обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической
защиты информации, в пределах их полномочий. При создании и эксплуатации
государственных информационных систем используемые в целях защиты информации
методы и способы ее защиты должны соответствовать указанным требованиям.

6.

Федеральными законами могут быть установлены ограничения использования
определенных средств защиты информации и осуществления отдельных видов
деятельности в области защиты информации.
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Статья 17. Ответственность за правонарушения в сфере информации, информационных
технологий и защиты информации
1.

Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет за собой
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.

Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с разглашением
информации ограниченного доступа или иным неправомерным использованием такой
информации, вправе обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих
прав, в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда,
защите чести, достоинства и деловой репутации. Требование о возмещении убытков
не может быть удовлетворено в случае предъявления его лицом, не принимавшим мер
по соблюдению конфиденциальности информации или нарушившим установленные
законодательством Российской Федерации требования о защите информации, если
принятие этих мер и соблюдение таких требований являлись обязанностями данного
лица.

3.

В случае, если распространение определенной информации ограничивается или
запрещается федеральными законами, гражданско-правовую ответственность за
распространение такой информации не несет лицо, оказывающее услуги:
1)

либо по передаче информации, предоставленной другим лицом, при условии ее
передачи без изменений и исправлений;

2)

либо по хранению информации и обеспечению доступа к ней при условии, что
это лицо не могло знать о незаконности распространения информации.

Статья 18. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими
силу:
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1)

Федеральный закон от 20 февраля 1995 года N 24-ФЗ “Об информации,
информатизации и защите информации” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 8, ст. 609);

2)

Федеральный закон от 4 июля 1996 года N 85-ФЗ “Об участии в международном
информационном обмене” (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 28, ст. 3347);

3)

статью 16 Федерального закона от 10 января 2003 года N 15-ФЗ “О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона “О лицензировании отдельных видов
деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.
167);

4)

статью 21 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ “О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов
Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам
органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой
полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного
управления” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст.
2700);

5)

статью 39 Федерального закона от 29 июня 2004 года N 58-ФЗ “О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации
в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного
управления” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст.
2711).
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информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 МАРТА 2008 Г. № 351
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА

(в ред. Указа Президента РФ от 21.10.2008 N 1510)
В целях обеспечения информационной безопасности Российской Федерации при
использовании информационно-телекоммуникационных сетей, позволяющих осуществлять
передачу информации через государственную границу Российской Федерации, в том числе
при использовании международной компьютерной сети “Интернет”, постановляю:
1.

Установить, что:
а)

подключение информационных систем, информационно-телекоммуникационных
сетей и средств вычислительной техники, применяемых для хранения,
обработки или передачи информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, либо информации, обладателями которой являются
государственные органы и которая содержит сведения, составляющие служебную
тайну, к информационно-телекоммуникационным сетям, позволяющим
осуществлять передачу информации через государственную границу Российской
Федерации, в том числе к международной компьютерной сети “Интернет”
(далее – информационно-телекоммуникационные сети международного
информационного обмена), не допускается;

б)

при необходимости подключения информационных систем, информационнотелекоммуникационных сетей и средств вычислительной техники, указанных в
подпункте “а” настоящего пункта, к информационно-телекоммуникационным
сетям международного информационного обмена такое подключение
производится только с использованием специально предназначенных для этого
средств защиты информации, в том числе шифровальных (криптографических)
средств, прошедших в установленном законодательством Российской Федерации
порядке сертификацию в Федеральной службе безопасности Российской
Федерации и (или) получивших подтверждение соответствия в Федеральной
службе по техническому и экспортному контролю. Выполнение данного
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О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании
информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена
требования является обязательным для операторов информационных систем,
владельцев информационно-телекоммуникационных сетей и (или) средств
вычислительной техники;
в)

государственные органы в целях защиты общедоступной информации,
размещаемой в информационно-телекоммуникационных сетях международного
информационного обмена, используют только средства защиты информации,
прошедшие в установленном законодательством Российской Федерации порядке
сертификацию в Федеральной службе безопасности Российской Федерации
и (или) получившие подтверждение соответствия в Федеральной службе по
техническому и экспортному контролю;

г)

размещение технических средств, подключаемых к информационнотелекоммуникационным сетям международного информационного обмена,
в помещениях, предназначенных для ведения переговоров, в ходе которых
обсуждаются вопросы, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну, осуществляется только при наличии сертификата, разрешающего
эксплуатацию таких технических средств в указанных помещениях.
Финансирование расходов, связанных с размещением технических средств
в указанных помещениях федеральных органов государственной власти,
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
федеральном бюджете на содержание этих органов.

2.

Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечивать поддержание
и развитие сегмента международной компьютерной сети “Интернет” (далее –
сеть “Интернет”) для федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.

3.

Администрации Президента Российской Федерации, Аппарату Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарату Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарату Правительства
Российской Федерации, аппаратам Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации и Следственному
комитету при прокуратуре Российской Федерации осуществлять взаимодействие с
сетью “Интернет” и представлять в нее информацию через сегмент сети “Интернет”
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информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена
для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, находящийся в ведении Федеральной службы
охраны Российской Федерации. В исключительных случаях по согласованию с
Федеральной службой охраны Российской Федерации указанные государственные
органы могут осуществлять взаимодействие с сетью “Интернет” и представлять в
нее информацию через сегменты сети “Интернет” и технологические серверные
площадки, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти,
подведомственных им учреждений и организаций, Российской академии наук,
научных академий и иных научных организаций, имеющих государственный статус,
а также государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования.
(в ред. Указа Президента РФ от 21.10.2008 N 1510)
4. Признать утратившими силу:
–– Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2004 г. N 611 “О мерах по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации в сфере международного
информационного обмена” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
N 20, ст. 1938);
–– пункт 12 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 22 марта 2005
г. N 329 “О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 13, ст. 1137);
–– Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 2006 г. N 175 “О внесении изменений в
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2004 г. N 611 “О мерах по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации в сфере международного
информационного обмена” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
N 10, ст. 1090).
5.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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Об утверждении положения о порядке обращения со служебной информацией
ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 3 НОЯБРЯ 1994 Г. №1233
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ СО СЛУЖЕБНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1.

Утвердить прилагаемое Положение о порядке обращения со служебной информацией
ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти.

2.

Установить, что служебная информация, содержащаяся в подготавливаемых в
федеральных органах исполнительной власти проектах указов и распоряжений
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства
Российской Федерации, других служебных документов, не подлежит разглашению
(распространению).

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ СО СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок обращения с документами и
другими материальными носителями <*> информации (далее – документами),
содержащими служебную информацию ограниченного распространения, в
федеральных органах исполнительной власти, а также на подведомственных им
предприятиях, в учреждениях и организациях (далее – организациях).
-------------------------------<*> Требования настоящего Положения распространяются на порядок обращения с иными
материальными носителями служебной информации ограниченного распространения
(фото-, кино-, видео- и аудиопленки, машинные носители информации и др.).
Положение не распространяется на порядок обращения с документами, содержащими
сведения, составляющие государственную тайну.
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Об утверждении положения о порядке обращения со служебной информацией
ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти
1.2. К служебной информации ограниченного распространения относится
несекретная информация, касающаяся деятельности организаций, ограничения
на распространение которой диктуются служебной необходимостью.
1.3. Не могут быть отнесены к служебной информации ограниченного распространения:
–– акты законодательства, устанавливающие правовой статус государственных органов,
организаций, общественных объединений, а также права, свободы и обязанности
граждан, порядок их реализации;
–– сведения о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлениях и процессах,
экологическая, гидрометеорологическая, гидрогеологическая, демографическая,
санитарно-эпидемиологическая и другая информация, необходимая для обеспечения
безопасного существования населенных пунктов, граждан и населения в целом, а также
производственных объектов;
–– описание структуры органа исполнительной власти, его функций, направлений и форм
деятельности, а также его адрес;
–– порядок рассмотрения и разрешения заявлений, а также обращений граждан и
юридических лиц;
–– решения по заявлениям и обращениям граждан и юридических лиц, рассмотренным в
установленном порядке;
–– сведения об исполнении бюджета и использовании других государственных ресурсов, о
состоянии экономики и потребностей населения;
–– документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов, информационных
системах организаций, необходимые для реализации прав, свобод и обязанностей
граждан.
1.4. На документах (в необходимых случаях и на их проектах), содержащих служебную
информацию ограниченного распространения, проставляется пометка “Для
служебного пользования”.
1.5. Руководитель федерального органа исполнительной власти в пределах своей
компетенции определяет:
–– категории должностных лиц, уполномоченных относить служебную информацию к
разряду ограниченного распространения;
–– порядок передачи служебной информации ограниченного распространения другим
органам и организациям;
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–– порядок снятия пометки “Для служебного пользования” с носителей информации
ограниченного распространения;
–– организацию защиты служебной информации ограниченного распространения.
1.6. Должностные лица, принявшие решение об отнесении служебной информации к
разряду ограниченного распространения, несут персональную ответственность
за обоснованность принятого решения и за соблюдение ограничений,
предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положения.
1.7. Служебная информация ограниченного распространения
соответствующего
должностного
лица
не
подлежит
(распространению).

без санкции
разглашению

1.8. За разглашение служебной информации ограниченного распространения, а
также нарушение порядка обращения с документами, содержащими такую
информацию, государственный служащий (работник организации) может быть
привлечен к дисциплинарной или иной предусмотренной законодательством
ответственности.
1.9. В случае ликвидации федерального органа исполнительной власти (организации)
решение о дальнейшем использовании служебной информации ограниченного
распространения принимает ликвидационная комиссия.
2. Порядок обращения с документами, содержащими служебную информацию
ограниченного распространения
2.1. Необходимость проставления пометки “Для служебного пользования” на
документах и изданиях, содержащих служебную информацию ограниченного
распространения, определяется исполнителем и должностным лицом,
подписывающим или утверждающим документ. Указанная пометка и
номер экземпляра проставляются в правом верхнем углу первой страницы
документа, на обложке и титульном листе издания, а также на первой странице
сопроводительного письма к таким документам.
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2.2. Прием и учет (регистрация) документов, содержащих служебную информацию
ограниченного распространения, осуществляются, как правило, структурными
подразделениями, которым поручен прием и учет несекретной документации.
2.3. Документы с пометкой “Для служебного пользования”:
–– печатаются в машинописном бюро. На обороте последнего листа каждого экземпляра
документа машинистка должна указать количество отпечатанных экземпляров, фамилию
исполнителя, свою фамилию и дату печатания документа. Отпечатанные и подписанные
документы вместе с черновиками и вариантами передаются для регистрации работнику,
осуществляющему их учет. Черновики и варианты уничтожаются этим работником с
отражением факта уничтожения в учетных формах;
–– учитываются, как правило, отдельно от несекретной документации. При незначительном
объеме таких документов разрешается вести их учет совместно с другими несекретными
документами. К регистрационному индексу документа добавляется пометка “ДСП”;
–– передаются работникам подразделений под расписку;
–– пересылаются сторонним организациям фельдъегерской связью, заказными или ценными
почтовыми отправлениями;
–– размножаются (тиражируются) только с письменного разрешения соответствующего
руководителя. Учет размноженных документов осуществляется поэкземплярно;
–– хранятся в надежно запираемых и опечатываемых шкафах (ящиках, хранилищах).
2.4. При необходимости направления документов с пометкой “Для служебного
пользования” в несколько адресов составляется указатель рассылки, в котором
поадресно проставляются номера экземпляров отправляемых документов.
Указатель рассылки подписывается исполнителем и руководителем структурного
подразделения, готовившего документ.
2.5. Исполненные документы с пометкой “Для служебного пользования” группируются
в дела в соответствии с номенклатурой дел несекретного делопроизводства. При
этом на обложке дела, в которое помещены такие документы, также проставляется
пометка “Для служебного пользования”.
2.6. Уничтожение дел, документов с пометкой “Для служебного пользования”,
утративших свое практическое значение и не имеющих исторической ценности,
производится по акту. В учетных формах об этом делается отметка со ссылкой на
соответствующий акт.
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2.7. Передача документов и дел с пометкой “Для служебного пользования” от
одного работника другому осуществляется с разрешения соответствующего
руководителя.
2.8. При смене работника, ответственного за учет документов с пометкой “Для
служебного пользования”, составляется акт приема-сдачи этих документов,
который утверждается соответствующим руководителем.
2.9. Проверка наличия документов, дел и изданий с пометкой “Для служебного
пользования” проводится не реже одного раза в год комиссиями, назначаемыми
приказом руководителя. В состав таких комиссий обязательно включаются
работники, ответственные за учет и хранение этих материалов.
В библиотеках и архивах, где сосредоточено большое количество изданий, дел и
других материалов с пометкой “Для служебного пользования”, проверка наличия может
проводиться не реже одного раза в пять лет.
Результаты проверки оформляются актом.
2.10.О фактах утраты документов, дел и изданий, содержащих служебную информацию
ограниченного распространения, либо разглашения этой информации ставится в
известность руководитель организации и назначается комиссия для расследования
обстоятельств утраты или разглашения. Результаты расследования докладываются
руководителю, назначившему комиссию.
На утраченные документы, дела и издания с пометкой “Для служебного пользования”
составляется акт, на основании которого делаются соответствующие отметки в учетных
формах. Акты на утраченные дела постоянного срока хранения после их утверждения
передаются в архив для включения в дело фонда.
2.11. При снятии пометки “Для служебного пользования” на документах, делах или
изданиях, а также в учетных формах делаются соответствующие отметки и
информируются все адресаты, которым эти документы (издания) направлялись.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ РОССИИ
ПРИКАЗ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2000 Г. N 181-ПР
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ
МЕСТНОСТИ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

Федеральной службой геодезии и картографии России разработан и согласован с
Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации Перечень объектов
местности и элементов содержания топографических карт и планов, запрещенных для
открытого опубликования.
Приказываю:
1.

Утвердить прилагаемый Перечень объектов местности и элементов содержания
топографических карт и планов, запрещенных для открытого опубликования (далее –
Перечень) и ввести его в действие с 1 января 2001 года.

2.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций Роскартографии в своей
практической деятельности при создании карт и планов местности, предназначенных
для опубликования в открытой печати, строго руководствоваться указанным Перечнем.
Довести Перечень до всего личного состава.

3.

Руководителям инспекций государственного геодезического надзора довести Перечень
до всех организаций, выполняющих картографические работы.

4.

Управлению государственного геодезического надзора, инспекциям государственного
геодезического надзора осуществлять контроль за правильностью применения
Перечня во всех организациях, создающих открытые карты и планы. Выдавать в
установленном порядке экспертные заключения о возможности опубликования этих
карт и планов.

5.

В Перечне сведений по геодезии, топографии, картографии, аэросъемке и их
носителей, отнесенных к служебной информации ограниченного распространения с
пометкой “Для служебного пользования”, утвержденном Роскартографией 19 декабря
1996 года, исключить в пункте 1 примечания к этому Перечню цифровые значения
“1:500000 и 1:1000000”.
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6.

Перечень элементов содержания топографических карт и планов городов, не
подлежащих показу на картах открытого пользования, утвержденный руководителем
Федеральной службы геодезии и картографии России 6 марта 1995 года, утрачивает
силу с 1 января 2001 года.

7.

Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя
Роскартографии А.В. Горбова.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОСТИ И ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И ПЛАНОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ОТКРЫТОГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ
I.

Общие положения
1.

Настоящий Перечень объектов местности и элементов содержания
топографических карт и планов, запрещенных для открытого опубликования
(далее по тексту – Перечень), разработан на основе сравнительного анализа
национальных топографических карт и планов по степени их доступности
для открытого опубликования <*> с учетом современных возможностей
дешифрирования объектов местности по открытым космическим снимкам и
определения их качественных и количественных характеристик.
-------------------------------<*> Под опубликованием топографических карт и планов в открытой печати имеется в виду
распространение картографических материалов без ограничений: публикация, сообщение
по телевидению и радио, размещение в вычислительных сетях общего пользования,
оглашение на международных и внутрироссийских съездах, конференциях, совещаниях,
симпозиумах, публичная защита диссертаций, демонстрация в кинофильмах, видеофильмах,
диафильмах и слайдфильмах, экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, продажа
их без ограничения круга потребителей, вывоз материалов за границу или передача их
гражданам, не имеющим допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.
2.

Действие Перечня распространяется на карты и планы открытого опубликования,
созданные (создаваемые) на территории Российской Федерации и стран
Содружества Независимых Государств в графической, цифровой и иных формах.
Требования Перечня обязательны для предприятий, учреждений и организаций,
наделенных полномочиями по созданию таких карт и планов независимо от их
организационно – правовых форм на всей территории Российской Федерации.
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3.

Карты и планы, предназначенные для открытого опубликования, не должны
содержать:
–– сведений, отнесенных к государственной тайне, а также к служебной информации
ограниченного распространения;
–– сведений, раскрывающих оперативно – тактические свойства местности (описания и
справки о местности, схема грунтов, перечни важных объектов, условия проходимости,
маскирующие свойства местности, обзора местности и т.п.);
–– сведений об объектах военного назначения (в том числе о промышленных и хозяйственных
объектах двойного назначения) и пояснительных подписей при них;
–– сведений об объектах, запрещенных для открытого опубликования органами
государственной власти.
4.

Объекты местности (элементы содержания) топографических карт и планов,
не включенные в Перечень, разрешаются к показу на топографических картах
и планах при условии обеспечения их планового положения не точнее, чем на
топографической карте масштаба 1:100000 в государственных системах координат
и изображения рельефа местности горизонталями с высотой сечения 20 метров и
более.

5.

Топографические карты масштаба 1:500000, 1:1000000 могут быть открыто
опубликованы без ограничений.

Карты масштаба 1:200000 и крупнее должны иметь произвольную разграфку, отличную
от государственной.
6.

II.

Настоящий Перечень уточняется Министерством обороны Российской Федерации
и Федеральной службой геодезии и картографии России.

Объекты местности и элементы содержания топографических карт и планов,
запрещенные для открытого опубликования

7. Геодезические пункты:
–– пункты государственной геодезической сети, астрономические пункты, точки съемочных
сетей, реперы и марки государственных нивелирных сетей.
8.

Промышленные объекты:
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–– электроподстанции, склады горючего, газгольдеры, устья шахтных стволов и штолен
(в том числе на туннелях и подземных каналах), выходы нефти, нефтяные бассейны
и ямы, магистральные нефте- и газопроводы (в том числе дюкеры, станции перекачки
и компрессорные станции на них), контрольные и усилительные пункты и бункеры
на кабелях и трубопроводах, подводные и подземные кабели связи, аэродромы (за
исключением разрешенных к открытому опубликованию), гидроаэродромы, посадочные
площадки, участки дорог, оборудованные для взлета самолетов.
9. Дороги и дорожные сооружения:
–– тупики и подъездные пути железных дорог (в том числе наземных линий метро),
подпорные стенки железных дорог, погрузочные площадки на железных дорогах,
строящиеся дороги, обозначения труднопроезжих участков дорог (показывать условным
знаком обычных дорог соответствующего класса), подъемные, разводные, наплавные,
цепные, висячие мосты (показывать условным знаком обычных мостов).
10. Гидрография и гидротехнические сооружения:
–– водопроводы, доки, слипы, стапели и объекты навигационного обеспечения плавания в
порты (якорные стоянки, маяки, банки, скалы, рифы, камни, морские каналы, глубины,
огни, буи и постоянные знаки береговой сигнализации), кроме объектов, разрешенных к
открытому опубликованию Министерством обороны Российской Федерации.
11. Рельеф:
–– дополнительные и вспомогательные горизонтали, если они детализируют формы рельефа
с подробностью лучше, чем на карте масштаба 1:100000, входы в пещеры и гроты.
12. Характеристики объектов местности:
–– специализация промышленных объектов (могут сопровождаться подписью “промзона”),
этажность и огнестойкость кварталов населенных пунктов, материал постройки и высота
сооружений не более 30 метров, высота опор линий электропередач;
–– колейность, электрифицированность железных дорог, характеристики участков
железных дорог с уклонами более 20%, участков автомобильных дорог с большими
уклонами и малыми радиусами поворотов, дорожных сооружений (за исключением
длины и ширины всех видов мостов), дорожных туннелей и участков горных дорог
(троп) на искусственных карнизах (оврингов), проездов под мостами, автопаромов,
время действия перевалов;
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–– шлюзов, плотин, каналов, действующих водохранилищ, гидроузлов, продолжительность
разливов рек и озер, скорость течения в реках, глубина рек, озер, болот и других водоемов,
грунта русла рек и рельефа дна водоемов, приливно – отливные течения и величина
приливов;
–– карьеров, терриконов, отвалов, дамб, береговых валов, даек, обрывов, оврагов, промоин,
отметки высот наиболее выдающихся точек местности (командных – имеющих
наибольшую высоту и допускающих хороший обзор с них окружающей местности,
максимальная видимость с них);
–– количественная и качественная характеристика лесов (за исключением породы деревьев),
ширина просек.
13. Элементы зарамочного оформления топографических карт и планов:
–– сетка прямоугольных координат в государственных системах координат (кроме карты
масштаба 1:200000) и ее оцифровка;
–– подписи о системе координат карты (в том числе ключи перехода от условных (местных)
систем координат к государственным системам координат);
–– пояснительные тексты и чертежи о магнитном склонении и сближении меридианов,
данные о магнитных аномалиях;
–– номенклатура и шифр номенклатуры листа карты в государственной разграфке;
–– справка о местности, схема грунтов, сведения, характеризующие проходимость дорог и
местности вне дорог для различных видов транспорта.
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