ИБ: законодательство

Законодательный уровень информационной безопасности
В деле обеспечения информационной безопасности успех может принести
только комплексный подход. Для защиты интересов субъектов информационных
отношений необходимо сочетать меры следующих уровней:
•законодательного;
•административного (приказы и другие действия руководства организаций,
связанных с защищаемыми информационными системами);
•процедурного (меры безопасности, ориентированные на людей);
•программно-технического.
Законодательный
уровень
является
важнейшим
для
обеспечения
информационной
безопасности.
Большинство
людей
не
совершают
противоправных действий не потому, что это технически невозможно, а потому, что
это осуждается и/или наказывается обществом, потому, что так поступать не
принято.
Будем различать на законодательном уровне две группы мер:
•меры, направленные на создание и поддержание в обществе негативного (в том
числе с применением наказаний) отношения к нарушениям и нарушителям
информационной безопасности (назовем их мерами ограничительной
направленности );
•направляющие и координирующие меры, способствующие повышению
образованности общества в области информационной безопасности, помогающие
в разработке и распространении средств обеспечения информационной
безопасности (меры созидательной направленности).

На практике обе группы мер важны в равной степени, но
хотелось бы выделить аспект осознанного соблюдения норм и
правил ИБ. Это важно для всех субъектов информационных
отношений, поскольку рассчитывать только на защиту силами
правоохранительных органов было бы наивно. Необходимо
это и тем, в чьи обязанности входит наказывать нарушителей,
поскольку обеспечить доказательность при расследовании и
судебном разбирательстве компьютерных преступлений без
специальной подготовки невозможно.
Самое важное (и, вероятно, самое трудное) на
законодательном уровне - создать механизм, позволяющий
согласовать процесс разработки законов с реалиями и
прогрессом информационных технологий. Законы не могут
опережать жизнь, но важно, чтобы отставание не было
слишком большим, так как на практике, помимо прочих
отрицательных
моментов,
это
ведет
к
снижению
информационной безопасности.

Обзор российского законодательства в области информационной безопасности
Правовые акты общего назначения, затрагивающие вопросы информационной
безопасности
Основным законом Российской Федерации является Конституция, принятая 12 декабря
1993 года.
В соответствии со статьей 24 Конституции:
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица
без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные
лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом.
Статья 41:
Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и
здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.
Статья 42:
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о
ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением.
В принципе, право на информацию может реализовываться средствами бумажных
технологий, но в современных условиях наиболее практичным и удобным для граждан
является создание соответствующими законодательными, исполнительными и судебными
органами информационных серверов и поддержание доступности и целостности
представленных на них сведений, то есть обеспечение их (серверов) информационной
безопасности.

Статья 23:
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на
основании судебного решения
Современная
интерпретация
этих
положений
включает
обеспечение
конфиденциальности данных, в том числе в процессе их передачи по компьютерным
сетям, а также доступ к средствам защиты информации.
Весьма продвинутым в плане информационной безопасности является Уголовный
кодекс Российской Федерации (редакция от 22 ноября 2016 года).
УК РФ, Глава 28. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации
Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ
Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей

УК РФ, Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной
информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование,
модификацию либо копирование компьютерной информации, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на
тот же срок.
2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из
корыстной заинтересованности, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного
года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 195-ФЗ)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой либо лицом с использованием своего
служебного положения, наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением
свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на
срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали
угрозу их наступления, наказываются лишением свободы на срок до семи лет.
Примечания. 1. Под компьютерной информацией понимаются сведения
(сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов,
независимо от средств их хранения, обработки и передачи.
2. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма
которого превышает один миллион рублей.

УК РФ, Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной
компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного
уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или
нейтрализации средств защиты компьютерной информации, наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием
своего служебного положения, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из
корыстной заинтересованности, наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до
трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они
повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления, наказываются лишением свободы на срок до семи лет.

УК РФ, Статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки
или
передачи
компьютерной
информации
и
информационнотелекоммуникационных сетей
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
1. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
охраняемой
компьютерной
информации
либо
информационнотелекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа
к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение,
блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации,
причинившее крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного
года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно повлекло
тяжкие последствия или создало угрозу их наступления, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением
свободы на тот же срок.

1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений граждан наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420ФЗ)
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения, (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до
пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до четырех
лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на
срок до четырех лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

УК РФ, Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 121-ФЗ)
1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую
тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным
способом наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.06.2015 N 193-ФЗ)
2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом,
которому она была доверена или стала известна по службе или работе, наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы
на тот же срок.
(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.06.2015 N 193-ФЗ

3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной
заинтересованности, наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 29.06.2015 N 193-ФЗ)
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи,
повлекшие тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением
свободы на срок до семи лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Интересы государства в плане обеспечения конфиденциальности
информации нашли наиболее полное выражение в Законе РФ от
21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) "О государственной
тайне«.
В нем определена гостайна.
Государственная тайна - защищаемые государством сведения в
области его военной, внешнеполитической, экономической,
разведывательной, контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, распространение которых может
нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
Там же дается определение средств защиты информации.
Средства
защиты
информации
технические,
криптографические,
программные
и
другие
средства,
предназначенные для защиты сведений, составляющих
государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а
также средства контроля эффективности защиты информации.

Закон "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации"
Основополагающим среди российских законов, посвященных вопросам
информационной безопасности, следует считать Федеральный закон "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" от
27.07.2006 N 149-ФЗ (действующая редакция, 2016).
В нем даются основные определения, намечаются направления, в которых
должно развиваться законодательство в данной области, регулируются
отношения, возникающие при:
осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации;
применении информационных технологий;
обеспечении защиты информации.
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;
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;
11.1) электронный документ - документированная информация, представленная в
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах;
(п. 11.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
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;
13) сайт в сети "Интернет" - совокупность программ для электронных вычислительных
машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к
которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") по доменным именам и (или) по сетевым адресам,
позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет";
(п. 13 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 139-ФЗ, в ред. Федерального
закона от 07.06.2013 N 112-ФЗ)
14) страница сайта в сети "Интернет" (далее также - интернет-страница) - часть сайта в
сети "Интернет", доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из
доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети "Интернет";
(п. 14 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 139-ФЗ)

15) доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в
сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети
"Интернет";
(п. 15 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 139-ФЗ)
16) сетевой адрес - идентификатор в сети передачи данных, определяющий при
оказании телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи,
входящие в информационную систему;
(п. 16 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 139-ФЗ)
17) владелец сайта в сети "Интернет" - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению
определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок
размещения информации на таком сайте;
(п. 17 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 139-ФЗ)
18) провайдер хостинга - лицо, оказывающее услуги по предоставлению
вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе,
постоянно подключенной к сети "Интернет";
(п. 18 введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 139-ФЗ)
19) единая система идентификации и аутентификации - федеральная государственная
информационная система, порядок использования которой устанавливается
Правительством Российской Федерации и которая обеспечивает в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный
доступ к информации, содержащейся в информационных системах;
(п. 19 введен Федеральным законом от 07.06.2013 N 112-ФЗ)

20) поисковая система - информационная система, осуществляющая по запросу
пользователя поиск в сети "Интернет" информации определенного содержания и
предоставляющая пользователю сведения об указателе страницы сайта в сети
"Интернет" для доступа к запрашиваемой информации, расположенной на сайтах в
сети "Интернет", принадлежащих иным лицам, за исключением информационных
систем, используемых для осуществления государственных и муниципальных
функций, оказания государственных и муниципальных услуг, а также для
осуществления иных публичных полномочий, установленных федеральными
законами.
(п. 20 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 264-ФЗ)

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 Федерации при создании 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.
Отметим, что в этих принципах явным образом фигурируют целостность (достоверность) и

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.
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.
Отметим, что в этой статье упор делается на конфиденциальность информации.

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.
Владелец сайта в сети "Интернет" обязан разместить на принадлежащем ему сайте
информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты
для направления заявления, указанного в статье 15.7 настоящего Федерального закона, а
также вправе предусмотреть возможность направления этого заявления посредством
заполнения электронной формы на сайте в сети "Интернет".
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 364-ФЗ)
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.
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 10.1. Обязанности организатора распространения информации в сети "Интернет"
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 97-ФЗ)
1. Организатором распространения информации в сети "Интернет" является лицо,
осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и
(или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или)
используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений
пользователей сети "Интернет".
2. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан в установленном
Правительством Российской Федерации порядке уведомить федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о
начале осуществления деятельности, указанной в части 1 настоящей статьи.
3. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан хранить на территории
Российской Федерации:
1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации,
письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений
пользователей сети "Интернет" и информацию об этих пользователях в течение одного года с
момента окончания осуществления таких действий;
КонсультантПлюс: примечание.
Подпункт 2 пункта 3 статьи 10.1 вступает в силу с 1 июля 2018 года.
2) текстовые сообщения пользователей сети "Интернет", голосовую информацию, изображения,
звуки, видео-, иные электронные сообщения пользователей сети "Интернет" до шести месяцев с
момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем
хранения указанной в настоящем подпункте информации устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 374-ФЗ)

3.1. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан предоставлять указанную в пункте 3 настоящей
статьи информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или
обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ)
4. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан обеспечивать реализацию установленных
федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с уполномоченными государственными
органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации,
требований к оборудованию и программно-техническим средствам, используемым указанным организатором в
эксплуатируемых им информационных системах, для проведения этими органами в случаях, установленных федеральными
законами, мероприятий в целях реализации возложенных на них задач, а также принимать меры по недопущению раскрытия
организационных и тактических приемов проведения данных мероприятий. Порядок взаимодействия организаторов
распространения информации в сети "Интернет" с уполномоченными государственными органами, осуществляющими
оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
4.1. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан при использовании для приема, передачи,
доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет" дополнительного кодирования
электронных сообщений и (или) при предоставлении пользователям сети "Интернет" возможности дополнительного
кодирования электронных сообщений представлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения
безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или)
обрабатываемых электронных сообщений.
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ)
5. Обязанности, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на операторов государственных
информационных систем, операторов муниципальных информационных систем, операторов связи, оказывающих услуги
связи на основании соответствующей лицензии, в части лицензируемой деятельности, а также не распространяются на
граждан (физических лиц), осуществляющих указанную в части 1 настоящей статьи деятельность для личных, семейных и
домашних нужд. Правительством Российской Федерации в целях применения положений настоящей статьи определяется
перечень личных, семейных и домашних нужд при осуществлении деятельности, указанной в части 1 настоящей статьи.
6. Состав информации, подлежащей хранению в соответствии с частью 3 настоящей статьи, место и правила ее хранения,
порядок ее предоставления уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную
деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, а также порядок осуществления контроля за
деятельностью организаторов распространения информации в сети "Интернет", связанной с хранением такой информации, и
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление этого контроля, определяются
Правительством Российской Федерации.

Статья 11 "Документирование информации" содержит следующие важные
положения:
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
отправителя такого сообщения, в порядке, установленном федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, рассматривается
как обмен документами.

Статья 16 целиком посвящена вопросам защиты информации. Процитируем ее
полностью.
Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и
технических мер, направленных на:
обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении
такой информации;
соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
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.
Требования о защите общедоступной информации могут устанавливаться только
для достижения целей, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи.
Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации, обязаны обеспечить:

•предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или)
передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;
•своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
информации;
•предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения
порядка доступа к информации;
•недопущение воздействия на технические средства обработки
информации, в результате которого нарушается их функционирование;
•возможность незамедлительного восстановления информации,
модифицированной или уничтоженной вследствие
несанкционированного доступа к ней;
•постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности
информации.

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.
Федеральными законами могут быть установлены ограничения использования
определенных средств защиты информации и осуществления отдельных видов
деятельности в области защиты информации.
В процитированной статье Закона фигурируют все три основных аспекта
информационной
безопасности:
доступность,
целостность
и
конфиденциальность. Кроме того, обязательным является отслеживание
нарушений безопасности и постоянный контроль за обеспечением уровня
защищенности информации.
Явным образом не упомянуты такие меры, как аккредитация, сертификация и
лицензирование, но в пунктах 5 и 6 они, конечно, подразумеваются.

Нормативные документы:
•«Доктрина информационной безопасности России», 05.12.2016 г. № 646;
•Проект ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры»;
•«Основные направления государственной политики в области обеспечения
безопасности АСУ ТП КВО РФ»;
•Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении Требований к
обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления
производственными и технологическими процессами на критически важных
объектах…»;
•Проект документов ФСТЭК России по защите АСУ ТП, 2016 год: «Меры защиты в
АСУ ТП»; «Методика определения угроз безопасности информации в АСУ ТП»;
«Порядок выявления и устранения уязвимостей в АСУ ТП»; «Порядок реагирования
на инциденты, связанные с нарушением безопасности информации»;
•ГОСТы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
«Сети коммуникационные промышленные. Защищенность (кибербезопасность)
сети и системы (вступили в силу 01.01.2016)»:
•ГОСТ Р 56205-2014 IEC/TS 62443-1-1-200. Часть 1-1. Терминология, концептуальные
положения и модели;
•ГОСТ Р МЭК 62443-2-1-2015. Часть 2-1. Составление программы обеспечения
защищенности (кибербезопасности) системы управления и промышленной
автоматики;
•ГОСТ Р 56498-2015/IEC/PAS 62443-3: 2008. Часть 3. Защищенность
(кибербезопасность) промышленного процесса измерения и управления и пр.

