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ɉɪɢɧɹɬȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ
ɧɧɨɣȾɭɦɨɣɢɸɥɹ
ɝɨɞɚ
ɈɞɨɛɪɟɧɋɨɜɟɬɨɦɎɟɞɟɪɚɰɢɢɢɸɥɹ
ɝɨɞɚ
ГАРАНТ:

См. комментарии к настоящему Федеральному з
ɋɬɚɬɶɹ
Сфера действия настоящего Федерально
1. Настоящий Федеральный закон
озникающие
регулируе
п
1) осуществлении права на поиск, получе
распространение информации;
2) применении информационных технологий;
3) обеспечении защиты информации.
Информация
б изменениях:
о

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝ 1 187-ɎɁ ɜ ɱɚɫɬɶ  ɫɬɚɬɶɢ 1
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɜɧɟɫɟɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɫɢɥɭ ɫ 
ɚɜɝɭɫɬɚ ɝ
ɋɦɬɟɤɫɬɱɚɫɬɢɜɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣɪɟɞɚɤɰɢɢ
2. Положения настоящего Федерального за
отношения, возникающие при
результатов
правовой интелл
охране
деятельности и приравненных к ним средств
случаев, предусмотренных настоящим Федераль
ГАРАНТ:

См.
комментарии
к статье
настоящего
1

Федерального

закон

ɋɬɚɬɶɹ
Основные

понятия, используемые в
законе
В
настоящем
Федеральном
законе
использ
понятия:
1) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
- сведения (сообщения, данные)
ы ихне
представления;
2) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
- процессы,
методы
пои
хранения, обработки, предоставления, распр
осуществления таких процессов и методов;
3) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
- совоку
ɫɢɫɬɟɦɚ
пность содержащейся в
информации и обеспечивающих ее обработку
технических средств;
4) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ
- технологиче
ɫɟɬɶ
система, предназначенная для передачи
рмации, по
дост
л
которой осуществляется с использованием сре
5) ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
- лицо,
самостоятельно

информацию либо получившее на основании зак
или ограничивать
уп к информации,
дост
определяемой
-либо признак
по
6) ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
- возможность получения ин
использования;
7) ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
обязательное для в
лицом,
получившим
доступ
ной
информации,
к
определен треб
передавать такую информацию третьим лицам б
8) ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
- действия, направленные
информации определенным кругом лиц или пере
кругу лиц;
9) ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ -ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
действия, направленные
информации
неопределенным
кругом ормации
лиц
ил
неопределенному кругу лиц;
10) ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
- информация, переданная и
пользователем информационно
-телекоммуникационной сети;
11) ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
- зафиксированная
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
на м
носите
ле путем документирования информация с
определить
такую
информацию
или
в
устан
Российской Федерации случаях ее материальны
Информация

об изменениях:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝ 1 227-ɎɁ ɫɬɚɬɶɹ  ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɞɨɩɨɥɧɟɧɚ ɩɭɧɤɬɨɦ  ɜɫɬɭɩɚɸɳɢɦ ɜ ɫɢɥɭ ɫ  ɹɧɜɚɪɹ
2011 ɝ
11.1) ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
- документированная
и
представленная в электронной форме, то есть
человеком с использованием электронных выч
передачи
по
информационно
-телекоммуникационн

доступ к которой ограничен федеральными зак
3.
Защита
информации, государственную
составляющей
,
осуществляется
соответствии
в законодательством
с
Российской Федер
государственной тайне.
4. Федеральными законами устанавливаются
к сведениям, составляющим
коммерческую
, служебную
тайну
тайну и
обязательность соблюдения конфиденциальнос
ответственность за ее разглашение.
5.
Информация,
полученная
ажданами
(физическими
гр
исполнении
ими
профессиональных
обязаннос
осуществлении ими определенных видов деятел
подлежит защите в случаях, если на эти лица
обя
занности по соблюдению конфиденциальности
6.
Информация,
составляющая
профессиона
предоставлена третьим лицам в соответствии
решению суда.
7.
Срок
исполнени
я
обязанностей
по
соблюдению
информации, составляющей профессиональную
только
с
согласия
гражданина
(физического
информацию о себе.
8. Запрещается требовать
на (физического
от граждани
лица)
информации о его частной жизни, в том числе
или семейную тайну, и получать такую инфо
(физического лица), если иное не предусмотр
9. Порядок доступа к персональным данн
устанавливается
федеральным озаконом
персональных данных.
ГАРАНТ:

См.
комментарии
к статье

9

настоящего

Федерального

ɋɬɚɬɶɹ
Распространение информации или пред
1. В Российской Федерации распространени
свободно
при
соблюдении
ребований, т установленных
з
Российской Федерации.
Информация

об изменениях:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɧɨɹɛɪɹ  ɝ 1 364-ɎɁ ɜ ɱɚɫɬɶ  ɫɬɚɬɶɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɜɧɟɫɟɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɫɢɥɭ ɫ 
ɦɚɹɝ
ɋɦɬɟɤɫɬɱɚɫɬɢɜɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣɪɟɞɚɤɰɢɢ
2. Информация, распространяемая без исп
информации, должна включать в себя достовер
об ином лице, распространяющем информацию,
достаточны для идентификации
Владелец
такого
сайта лица.
в сет
обязан
разместить
на
принадлежащем
ему
наименовании,
месте
нахождения
и
адресе,
направления
заявления
, казанного
у
статье
15.7
в настоящего
Федер

закона, а также вправе предусмотреть возмож
посредством заполнения электронной формы на
3.
При
использовании
ространения
для
расп
информаци
позволяющих
определять
получателей
информ
отправлений и электронных сообщений, лицо,
обязано
обеспечить
получателю
информации
информации.
4.
Предоставление
информации
осуществл
устанавливается соглашением лиц, участвующи
5.
Случаи
и
условия
обязательного
расп
предоставления
информации,
ле
предоставление
в
том
чис
об
экземпляров документов,
федеральными
устанавливаются
. законами
6.
Запрещается
распространение
информац
пропаганду войны, разжигание национальной,
и вражды, а также иной информации, за распр
уголовная
или
административная
ответственность.
ГАРАНТ:

См.
комментарии
к статье
Информация

10

настоящего
ального закона
Федер

об изменениях:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬɦɚɹ ɝ1 97-ɎɁɧɚɫɬɨɹɳɢɣɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧ
ɞɨɩɨɥɧɟɧɫɬɚɬɶɟɣɜɫɬɭɩɚɸɳɟɣɜɫɢɥɭ ɫɚɜɝɭɫɬɚ ɝ
ɋɬɚɬɶɹ
10.1. Обязанности организатора распрост
"Интернет"
1. Организатором распространения информа
лицо,
осуществляющее
ь
по
деятельност
обеспечению
функ
информационных систем и (или) программ дл
машин, которые предназначены и (или) испо
доставки
и
(или)
обработки
электронных
"Интернет".
2. Организатор распространения информаци
установленном
Правительством порядке
Российской
уведомить
Ф
федеральный
орган
исполнительной
сти,
осуществляющий
вла
контролю
и
надзору
в
сфере
средств
масс
коммуникаций, информационных технологий и
деятельности,части
указанной
1 настоящей
в
статьи.
Информация

об изменениях:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝ 1 374-ɎɁ ɩɭɧɤɬ  ɫɬɚɬɶɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɹɯ

нарушением
гражданского законодательства
;
4) соблюдать запреты и ограничения,
законодательс
пред
Российской
Федерации
о законодательством
референдуме
Российско
и
Федерации о выборах;
5)
соблюдать
требования
законодательства
Российской
Феде
регулирующие порядок распространения массов
6) соблюдать права и законные интересы г
честь,
достоинство
и
деловую
репутацию
граж
организаций.
2. При размещении информации на сайте
"Интернет" не допускается:
1) использование сайта или страницы
рнет" в сай
це
сокрытия или фальсификации общественно знач
заведомо недостоверной информации под видом
2)
распространение
информации
с
целью
отдельные икатегори
граждан
по
признакам
пола,
в
национальной принадлежности, языка, отноше
жительства и работы, а также в связи с их п
3. Блогер имеет право:
1) свободно искать, получать, передават
любым способом в законодательством
соответствии
Российской
с
Федера
2) излагать наи своих
странице
сайте
сайта
ил
в сети "И
суждения и оценки с указанием своего имени
3) размещать или допускать размещение на
в сети "Интернет" текстов и (или)
пользователей
иных ма
"Интернет",
если
размещение
таких
текстов
противоречит законодательству Российской Фе
4)
распространять
на
возмездной
основе
гражданским законодательством
, Федеральным от
законом
13 марта
года20
N 38-ФЗ "О рекламе" на своих сайте или страниц
4.
Злоупотребление
правом
на
распро
информации, выразившееся в частей
нарушении
, 2 и31настоящей
требов
статьи, влечет за
, собой
административную
уголовную
или иную
соответствии с законодательством Российской
5. Блогер обязан разместить на своих са
"Интернет" свои фамилию и инициалы, ния
электр
ему
юридически значимых сообщений.
6. Блогер обязан разместить на своих са
"Интернет" незамедлительно при получении ре
силу и содержащее требование
данных
о егосайте
опублико
или
сайта.
7.
Владельцы
сайтов
в
сети
"Интернет",
соответствии
Законом
Российской
с
Федерации года
от 2124-I
27N декаб
"О
средствах массовой информации" в качестве
блогерами.
8. Федеральный орган исполнительной
, осуществляющий
власти
ф

контролю зору
и
над
в
сфере
средств
массовой
и
коммуникаций, информационных технологий и с
страниц
сайтов
в
сети
"Интернет",
на
кот
информация и доступ к которым более
в течение
трех ст
пользователей сети "Интернет". В целях об
сайтов
и
(или)
страниц
сайтов
в
сети
"
исполнительной власти, осуществляющий функц
средств
массовой
ии, информац
массовых
коммуникаций,
технологий и связи:
1) организует мониторинг сайтов и страни
2) утверждает
методик
уопределения количества польз
страницы сайта в сети "Интернет" в сутки;
3) вправе запрашивать у организаторов ра
"Интернет", блогеров и иных лиц информацию
реестра. Указанные лица обязаны предоставля
позднее чем в течение
о дня
десяти
получения
дней сзапроса
органа исполнительной власти, осуществляюще
в
сфере
средств
массовой
информации,
информационных технологий и связи.
9. В случае обнаружения
нформационно
-телекоммуникационны
в и
том числе в сети "Интернет", сайтов или стр
общедоступная информация и доступ к которым
трех
тысяч
пользователей
сети
"Интерне
рение
соответствующих
обращений
граждан
или
орг
исполнительной власти, осуществляющий функц
средств
массовой
информации,
массовых
ко
технологий и связи:
1) включает указанные сайт или страницу
сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Ин
общедоступная информация и доступ к которым
трех тысяч пользователей
Интернет";сети "
2) определяет провайдера хостинга или ин
сайта или страницы сайта в сети "Интернет"
3) направляет провайдеру хостинга
пункте
2 настоящей
или у
части
лицу уведомление в электронном виде на
необходимости предоставления данных, позвол
4) фиксирует дату и время направления
а
у
или
указанному
пункте
2 настоящей
в
лицу
части
в
соответс
информационной системе.
10. В
течение трех рабочих дней
с мом
указанного
пункте
3 асти
вч 9 настоящей статьи, провайдер х
в пункте
2
части
9 настоящей лицо
статьи
обязаны
предостав
позволяющие идентифицировать блогера.
ГАРАНТ:

Об ответственности за
ведений
непредставление
или представле
с
недостоверных сведений в орган, осуществл

надзору в сфере связи, информационных техн
см.
ст. 19.7.10
КоАП РФ
11. После получения данных,
пункте
3 части
9 указанных
настоящей в
ст
федеральный
орган
исполнительной
власти,
контролю
и
надзору
в
сфере
средств ых
масс
коммуникаций,
информационных
технологий
и
уведомление о включении его сайта или стра
страниц
сайтов
в
сети
"Интернет",
на
кот
информация и доступ ие
к которым
суток составляет
в течен
бо
пользователей
сети
"Интернет",
с
указани
Российской Федерации, применимых к данным
"Интернет".
12. В случае, если доступ
ранице к
сайта
сайту
в или
сетис
протяжении
трех
месяцев
составляет
в
теч
пользователей сети "Интернет", данный сайт
"Интернет" по заявлению блогера исключается
сайтов в сети "Интернет", на которых размещ
доступ к которым в течение суток составляет
"Интернет", о чем блогеру направляется соо
сайт или страница
сети "Интернет"
сайта в
могут быть иск
при отсутствии заявления блогера, если дост
в сети "Интернет" на протяжении шести месяц
трех тысяч пользователей сети "Интернет".
Информация

об изменениях:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝ 1 264-ɎɁ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧɞɨɩɨɥɧɟɧɫɬɚɬɶɟɣɜɫɬɭɩɚɸɳɟɣɜɫɢɥɭ ɫɹɧɜɚɪɹ ɝ
ɋɬɚɬɶɹ
Обязанности оператора поисковой си
1. Оператор
поисковой
системы,
распростра
рекламу,
которая
направлена
на
привлече
нахо
дящихся на территории Российской Федерац
(физического лица) (далее
- заявитель)
в настоящей
обязан
стат
выдачу сведений об указателе страницы сайт
ссылка),
позволяющихуп получить
к
информации
дост
о
распространяемой
с
нарушением
законодател
являющейся недостоверной, а также неактуал
заявителя в силу последующих событий или де
информации
о событиях, содержащих признаки уголо
привлечения к уголовной ответственности по
совершении гражданином преступления, по ко
судимость.
2. Требова
ние заявителя должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество, паспортные д
(номера телефона и (или) факса, адрес элект
2) информацию о заявителе,
части
настоящей
1указанную
статьи
в
ссылок на которую подлежит прекращению;

3) указатель страницы сайта в сети "Ин
информация, указанная
части
настоящей
1
в
статьи;
4) основание для прекращения выдачи ссыл
5) согласие заявителя на обработку его пе
3. В случае обнаружения неполноты сведени
требовании
вителя
зая оператор поисковой системы вп
течение
десяти
рабочих
дней
с
момента
по
уведомление
об
уточнении
представленных
Оператор
поис
системы
также
вправе
направить необходимос
заявителю
предоставления документа, удостоверяющего
Указанное уведо
может быть направлено заявителю однократно.
4. В течение десяти рабочих дней с моме
указанного
части
3 настоящей
в
статьи, заявитель прини
на восполнение недостающих сведений, устра
направляет оператору поисковой системы уточ
удостоверяющий личностьости).
(в случае необходим
5. В
течение
десяти
рабочих
дней
с
моме
заявителя или уточненных заявителем сведени
уведомления, указанного
части
настоящей
3
в
статьи)
овой
оператор
систе
обязан прекратить выдачу ссылок на информ
заявителя, при показе результатов поиска п
системы, содержащих имя и (или) фамилию
заявителя или вителю
направить
мотивированный
зая
отказ.
6. Оператор поисковой системы
направляет
удовлетворении части
указанного
настоящей
1
в статьи требован
мотивированный отказ в вего
тойудовлетворении
же форме, в к
получено указанное требование.
7. Заявитель,
считающий
отказ
оператор
необоснованным, вправе обратиться в суд с
выдачи ссылок на информацию,
бовании
указанную
заявителя.
в тр
8. Оператор поисковой системы обязан не ра
обращения к нему заявителя с части
требованием,
настоящей
1
статьи, за исключением случаев,
ьнымиустановленн
законами.
Информация

об изменениях:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɢɸɧɹ  ɝ 1 208-ɎɁ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧɞɨɩɨɥɧɟɧɫɬɚɬɶɺɣ, ɜɫɬɭɩɚɸɳɟɣɜɫɢɥɭ ɫɹɧɜɚɪɹ ɝ
ɋɬɚɬɶɹ
Документирование информации
1. Законодательство
м Российской Федерации или сог
быть установлены требования к документирова
2.
В
федеральных
органах
исполнительно
информации
осуществляется
в
порядке, омуст
Российской
Федерации.
Правила
делопроизв
установленные
иными
государственными
орг
самоуправления
в
пределах
их
компетенци
требованиям, установленным Правительством
ерации в ча
делопроизводства и документооборота для фед

власти.
3. Утратила
.
Информация

силу

об изменениях:

ɋɦɬɟɤɫɬɱɚɫɬɢɫɬɚɬɶɢ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɚɩɪɟɥɹ  ɝ 1 65-ɎɁ ɜ ɱɚɫɬɶ  ɫɬɚɬɶɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɜɧɟɫɟɧɵɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɋɦɬɟɤɫɬɱɚɫɬɢɜɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣɪɟɞɚɤɰɢɢ
4. В целях заключения
-правовых
гражданско
договоров или
иных правоотношений, в которых участвуют ли
сообщен
иями, обмен электронными сообщениями,
электронной подписью или иным аналогом собс
такого сообщения, в порядке, установленном
нормативными правовыми актами
ием сторон,
или соглашен
рассмат
обмен документами.
5. Право собственности и иные вещные пр
содержащие
документированную
информацию,
законодательством.
ГАРАНТ:

См.
комментарии
к статье
Информация

11

настоящего

Федеральног

об изменениях:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝ 1 263-ɎɁ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ ɞɨɩɨɥɧɟɧ ɫɬɚɬɶɟɣ  ɜɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɜ ɫɢɥɭ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɫɬɚ
ɜɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɢ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɞɧɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɧɨɝɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚ
ɋɬɚɬɶɹОбмен
 информацией в форме электр
осуществлении
полномочий
органов
го
органов местного самоуправления
1. Органы государственной
тного
власти,
самоуправлен
органы
организации,
осуществляющие
в
соответстви
отдельные
публичные
полномочия,
в
предела
предоставлять по выбору граждан (физических
форме
электронн
ых
документов,
подписанных
квалифицирова
усилен
электронной, подписью
и (или) документов на бумажном
случаев,
если
иной
порядок
предоставления
становле
федеральными законами или иными нормативным
Федерации,
регулирующими
правоотношения
деятельности.
2.
Информация,
необходимая
для
осущест
государственной
власти
и
органов
местного
самоуп
осуществляющих в соответствии с федеральным
полномочия, может быть представлена гражд
организациями
в
органы
государственной
стного
самоуправления, в организации, осуществляющ
законами отдельные публичные полномочия, в

подписанных
электронной, подписью
есл
и иное не установлено
законами, регулирующими правоотношения в ус
3. Требования
к осуществлению взаимодействия
е
граждан (физических лиц) и организаций с
органами
местного
самоуправления,
с
орган
соответствии с федеральными законами отдел
порядок
такого
взаимодействия
аются
Правительством
устанавлив
Федерации в соответствии
Федеральным от
сзаконом
6 апреля 63-ФЗ
2011 г
"Об электронной подписи".

ɋɬɚɬɶɹ Государственное

регулирование
сфере
примене
в
информационных технологий
1. Государственное регулирование в сфер
технологий предусматривает:
1) регулирование отношений, связанных с
производством
спространением
и ра
информации с примен
технологий (информатизации), на основании п
Федеральным законом;
2)
развитие
информационных
систем
ра
обеспечения граждан
ских лиц),
(физиче
организаций, госу
органов
местного
самоуправления
информац
взаимодействия таких систем;
3)
создание
условий
для
эффективного
Федерации
информационно
-телекомм
уникационных
сетей,
в
т
"Интернет" и иных подобных
-телекоммуникационных
информационно
с
Информация

об изменениях:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝ 1 252-ɎɁ ɱɚɫɬɶ  ɫɬɚɬɶɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɞɨɩɨɥɧɟɧɚɩɭɧɤɬɨɦɜɫɬɭɩɚɸɳɢɦɜɫɢɥɭ ɫ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝ
4) обеспечение информационной безопаснос
2. Государственн
ые органы, органы местного самоу
со своими полномочиями:
1) участвуют в разработке и реализации
информационных технологий;
2)
создают
информационные
системы
оступ и к
содержащейся в них информации на русском
соответствующей республики в составе Россий
ГАРАНТ:

См.
комментарии
к статье
Информация

12 Федерального
настоящего

закона

об изменениях:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɢɸɧɹ  ɝ 1 188-ɎɁ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧɞɨɩɨɥɧɟɧɫɬɚɬɶɟɣɜɫɬɭɩɚɸɳɟɣɜɫɢɥɭ ɫɹɧɜɚɪɹ ɝ
ɋɬɚɬɶɹ Особенности

государственного
ре
использования
российских
программ

вычислительных машин и баз данных
1. В целях расширения
ния использова
российских программ
вычислительных машин и баз
данных, подтве
Российской Федерации, а также в целях оказа
электронных
вычислительных
машин
или
баз
по
ддержки
создается
единый
реестр
российск
вычислительных машин и - реестр
баз данных
российского
(далее
п
обеспечения).
2. Правила
форми
рования и ведения реестра росс
обеспечения, состав сведений, включаемых в
обеспечения, в том числе об основаниях возн
правообладателя (правообладателей),
таких сведений
условия
российского программного обеспечения и иск
программного обеспечения, порядок предоста
реестр российского программного обеспечени
включении
аких т сведений
в
реестр
российского
устанавливаются Правительством Российской Ф
3. Уполномоченный Правительством Российско
орган исполнительной власти в итериями,
порядке и ко
в
определяются
Правительством
Российской
Фе
формированию
и
ведению
реестра
российског
оператора
реестра
российского
-программног
организаци
зарегистрированную
Российской
на территории
Федерации.
4. Уполномоченный Правительством Российско
орган
исполнительной
власти
классификатор
утверждает
программ
д
электронныхтельных
вычислимашин и баз данных в ц
российского программного обеспечения.
5. В реестр российского программного обесп
программах для электронных вычислительных
соотве
тствуют следующим требованиям:
1) исключительное право на программу для
машин или базу данных на территории всего
исключительного права принадлежит одному
х лиц
ли
(правообладателей):
а)
Российской Федерации, субъекту Российск
образованию;
б)
российской
некоммерческой
организации,
которой формируется прямо
о Российской
и (или) косвенн
Федерацие
Российской
Федерации,
муниципальными
образ
Российской
Федерации
и
решения
которой
возможности
определять
в
силу
особенност
иностраннымроссийской
лицом и
некоммерческой организ
в)
российской коммерческой организации, в
и
(или)
косвенного
участия
Российской
Фе
Федерации,
муниципальных
образований,
ммерчески
организаций, подпункте
указанных
настоящего
"б"
в
пункта, граж

Федерации составляет более пятидесяти проце
г)
гражданину Российской Федерации;
2) программа
электронных
для
вычислительных маш
правомерно введена в гражданский оборот на
экземпляры программы для электронных вычисл
либо права использования программы
лительных
для эле
ма
или
базы
данных
свободно
реализуются
на
Федерации;
3) общая
сумма
выплат
по
лицензионным
предусматривающим
предоставление
прав
на
деятельности
ства
и индивидуализации,
сред
выполнение
связи с разработкой, адаптацией и модифика
вычислительных
машин
или
базы
данных
и
д
модификации программы для электронных
или базы
выч
данных,
в
пользу
иностранных
юридических
контролируемых ими российских коммерческих
некоммерческих
организаций,
агентов,
пред
контролируемых имимерческих
российских
организаций
ком
а
результа
и
некоммерческих организаций составляет мене
правообладателя
(правообладателей)
прог
вычислительных
машин
или
базы
данных
от
электронных
ислительных
ислитрч
выч
рон
машин или
жи базы данных,
в
прав использования, независимо от вида дого
4) сведения о программе для электронных вы

информационно
-телекоммуникационной сети
Информация

"Интернет

об изменениях:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ ɧɨɹɛɪɹ  ɝ1 364-ɎɁ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧɞɨɩɨɥɧɟɧɫɬɚɬɶɟɣɜɫɬɭɩɚɸɳɟɣɜɫɢɥɭ ɫɦɚɹɝ
ɋɬɚɬɶɹ
15.7. Внесудебные меры по прекращению
вторских н
(или) смежных прав -телекоммуникационны
в информационно
том
числе
в
сети
"Интернет",
прин
правообладателя
1.
Правообладатель
в
случае
информационно
-телекоммуникационных сетях,
"Интернет
в том
сайта в сети "Интернет", на котором без е
основания
размещена
информация,
содержащая
смежных прав, или информация, необходимая д
информационно
-телекомму
никационных
сетей,
в
том
чис
вправе
направить
владельцу
сайта
в
сети
электронной
заявление
форме
о нарушении авторских и ее
(или
- заявление).
Заявление
может
быть
направ
правообладателем в
законодательством
соответствии
Российской
с
Федер
2. Заявление должно содержать:
1)
сведения
о
правообладателе
или
правообладателем
(если
заявление
направля
заявитель):
а) для физического
- фамилию,
лица
имя, отчество, п
(серия и кем
номер,
выдан, дата выдачи), контактн
телефона и (или) факса, адрес электронной п
б) для юридического
- наименование,
лица
место нахож
контактную информацию (номера телефона
тронной
и (
почты);
2) информацию об объекте авторских и (ил
сайте в сети "Интернет" без разрешения пра
основания;
3) указание на доменное
дрес
имя сайта
и (или)
в сети
сете
на котором без разрешения правообладателя
размещена информация, содержащая объект авт
информация,
необходимая
для
его
получ
информационно
-телек
оммуникационных сетей, в том числ
4) указание на наличие у правообладателя
смежных
прав,
размещенный
на
сайте
в
сет
правообладателя или иного
я; законного основан
5) указание на отсутствие разрешения пра
сайте в сети "Интернет" информации, содер
смежных
прав,
или
информации,
необходим
использованием информационно
-те
лекоммуникационных сетей,
"Интернет";
6) согласие заявителя на обработку его п

- физического лица).
3. В случае, если заявление подается упо
прикладывается
копия
документа
(в
письмен
подтверждающего его полномочия.
4. В случае обнаружения неполноты сведе
заявлении владелец сайта в сети "Интернет
в
течение двадцати четырех часов с момента по
уточнении
представленных
сведений.
Указан
направлено заявителю однократно.
5. В течение двадцати четырех часов
мления,
с м
указанного
части
4 настоящей
в
статьи, заявитель прини
на восполнение недостающих сведений, устра
направляет владельцу сайта в сети "Интернет
6. В течение двадцати четырех часов с м
уточненных заявителем сведений (в случае на
указанного
части
4 настоящей
в
статьи) владелец аляет
сайта
указанную
части
1 настоящей
в
информацию.
статьи
7.
При
наличии
у
владельца
сайта
в
се
подтверждающих правомерность размещения на
"Интернет" ии,
информац
содержащей объект авторских и
информации,
необходимой
для
его
получ
информационно
-телекоммуникационных
сетей,
в
том
владелец сайта в сети "Интернет" вправе
частью
6 не
настоящей меры
статьи
и
обязан
направить
заявит
уведомление с приложением указанных доказат
8.
Правила
настоящей
в
равной
статьи
степени
распро
правообладателя
лицензиата,
и на
получившего исключи
объект авторских и (или) смежных прав.

ɋɬɚɬɶɹ
Защита информации
1.
Защита
информации
представляет
со
организационных и технических
:
мер, направле
1)
обеспечение
защиты
информации
от
уничтожения,
модифицирования,
блокирования
распространения, а также от иных неправоме
информации;
2)облюдение
с
конфиденциальности информации
3) реализацию права на доступ к информац
2. Государственное регулирование отношен
осуществляется путем установления
щите информации,
требовани
ответственности
за
нарушение
законодатель
информации, информационных технологиях и о
3. Требования о защите общедоступной инф
только для достиженияпунктах
целей,
и3 части
1
указанных
настоящей
1
в ста
4. Обладатель информации,
рмационной
оператор
системы
инфо
установленных законодательством Российской

1) предотвращение несанкционированного д
передачи ее лицам, не имеющим права на дост
2) своевременное обнаружение фактов нес
информации;
3) предупреждение возможности неблагопри
порядка доступа к информации;
4)
недопущение
воздействия
е
средства
на
технич
обр
информации, в результате которого нарушаетс
5)
возможность
незамедлительного
вос
модифицированной или уничтоженной вследстви
ней;
6) постоянный контроль за обеспечением ур
Информация

об изменениях:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝ 1 242-ɎɁ ɱɚɫɬɶ  ɫɬɚɬɶɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɞɨɩɨɥɧɟɧɚɩɭɧɤɬɨɦɜɫɬɭɩɚɸɳɢɦɜɫɢɥɭ ɫ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝ
7)
нахождение
на
территории
Российско
информации,
с
использованием
ляются
которых
сбор, ос
систематизация,
накопление,
хранение,
уто
извлечение персональных данных граждан Росс
5. Требования
о защите ации,
информсодержащейся в г
информационных
системах,
устанавливаются
исполнительной власти в области обеспечени
органом исполнительной власти, уполномочен
техническим
ведкам
раз и
технической
защиты
инфор
полномочий. При создании и эксплуатации г
систем используемые в целях защиты информац
должны соответствовать указанным требования
6.
Федеральными
законами
могут
быть
использования
определенных
средств
защиты
отдельных видов деятельности в области защи
ГАРАНТ:

См.
комментарии
к статье
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настоящего

Федеральног

ɋɬɚɬɶɹ
Ответственность

за правонарушения
информационных технологий и защиты ин
1. Нарушение требований настоящего
влечет Федер
за с
дисциплинарную,-правовую,
гражданско
административную
ответственность в соответствии с законодате
2. Лица, права и законные интересы кото
разглашением
мации
инфор
ограниченного доступа или
использованием такой информации, вправе обр
за судебной защитой своих прав, в том числ
компенсации морального вреда,и защите
деловой
чести,
репу
Требование о возмещении убытков не может
предъявления
его
лицом,
не
принимавшим

конфиденциальности
информации
или
нару
законодательством Российской
о защите
Федерации
информац
треб
принятие этих мер и соблюдение таких треб
данного лица.
3.
В
случае,
если
распространение
о
ограничивается или запрещается федеральными
-правову
ю
ответственность
за
распространение
такой
оказывающее услуги:
1) либо по передаче информации, предос
условии ее передачи без изменений и исправл
2) либо по нформации
хранению ии обеспечению доступ
что это лицо не могло знать о незаконности
Информация

об изменениях:

Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ  ɧɨɹɛɪɹ  ɝ 1 364-ɎɁ ɜ ɱɚɫɬɶ  ɫɬɚɬɶɢ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɜɧɟɫɟɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɜ ɫɢɥɭ ɫ 
ɦɚɹɝ
ɋɦɬɟɤɫɬɱɚɫɬɢɜɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣɪɟɞɚɤɰɢɢ
4. Провайдер хостинга, оператор связи и
не несут ответственность перед правооблада
ограничение доступа к информации и (или)
в
о
соответствии с требованиями настоящего Феде
ГАРАНТ:

См.
комментарии
к статье

17

настоящего

Федеральног

ɋɬɚɬɶɹ
О признании утратившими силу отдель
(положений законодательных актов) Рос
Со
дня
вступления
в
силу
настоящего
Ф
утратившими силу:
1) Федеральный
от закон
20 февраля
года24-ФЗ
1995
N
"Об информ
информатизации и защите информации" (Собран
Федерации,8,
1995,
609);
ст. N
2) Федеральныйотзакон
4
июля
года
1996
85-ФЗ
N
"Об
участ
международном
информационном
обмене"
(С
Российской Федерации,
28, 3347);
ст.1996, N
3) статьюФедерального
16
закона от
года
10
15-ФЗ
Nянваря
"О
внесении изменений и дополнений в некоторые
Федерации
в
связи
с
принятием лицензирова
Федерально
отдельных
видов
деятельности"
(Собрание
Федерации,2,
2003,
167);
ст. N
4) статью
Федерального
21
закона
года
от86-ФЗ
30
N
июня
"О
внесении
200
изменений
и
дополнений
в
некоторые
закон
Федерации,
признании
утратившими
силу
отд
Российской Федерации, предоставлении отдель
внутренних дел, органов
лю за оборотом
по контронаркотиче
психотропных веществ и упраздняемых федерал

связи с осуществлением мер по совершенствов
(Собрание законодательства Российской
27, 2700);
ст.
Федер
5) статью
Федерального
39
закона
года
от58-ФЗ
29
N
июня
"О внесе
200
изменений в некоторые законодательные акты
утратившими торых
силу неко
законодательных актов Ро
связи с осуществлением мер по совершенствов
(Собрание законодательства Российской
27, 2711).
ст.
Федер
ГАРАНТ:

См.
комментарии
к статье
Президент

18

Российской

Москва, Кремль
27 июляг.
2006
N 149-ФЗ

настоящего
Федерации

Федеральног
В.
Путин

