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Основные государственные органы РФ, регулирующие 

вопросы информационной безопасности 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК); 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

(ФСТЭК России) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим реализацию государственной политики, организацию меж-

ведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные 

функции в области государственной безопасности по вопросам: 

1. обеспечения безопасности (некриптографическими методами) ин-

формации в системах информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, оказывающих существенное влияние на безопас-

ность государства в информационной сфере, в том числе в функцио-

нирующих в составе критически важных объектов Российской Феде-

рации информационных системах и телекоммуникационных сетях, 

деструктивные информационные воздействия на которые могут при-

вести к значительным негативным последствиям; 

2. противодействия иностранным техническим разведкам на террито-

рии Российской Федерации; 

3. обеспечения защиты (некриптографическими методами) информа-

ции, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 

иной информации с ограниченным доступом, предотвращения ее 

утечки по техническим каналам, несанкционированного доступа к 

ней, специальных воздействий на информацию (носители информа-

ции) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования 

доступа к ней на территории Российской Федерации; 

4. защиты информации при разработке, производстве, эксплуатации и 

утилизации неинформационных излучающих комплексов, систем и 

устройств; 

5. осуществления экспортного контроля. 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ 

Росси́и) — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих 

полномочий осуществляющий государственное управление в области обес-

печения безопасности Российской Федерации, борьбы с терроризмом, защи-

ты и охраны государственной границы Российской Федерации, охраны внут-

ренних морских вод, территориального моря, исключительной экономиче-

ской зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных 

ресурсов, обеспечивающим информационную безопасность Российской Фе-

дерации и непосредственно реализующим основные направления деятельно-

сти органов федеральной службы безопасности, определенные законодатель-

ством Российской Федерации, а также координирущим контрразведыватель-
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ную деятельность федеральных органов исполнительной власти, имеющих 

право на ее осуществление 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД Рос-

сии); 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД Рос-

сии) — федеральное министерство, осуществляющее функции по реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических и психотроп-

ных средств, а также в сфере миграции. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных тех-

нологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) — федеральная служба, в 

задачи которой входят надзор в сфере связи, информационных техноло-

гий и СМИ, а также надзор по защите персональных данных согласно закону 

и деятельность по организации радиочастотной службы. 

Основные законы об информационной безопасности в 

Российской Федерации 

Информационная безопасность в Российской Федерации регули-

руется следующими типами нормативно-правовыми документов: 

Акты федерального законодательства: Федеральные законы (кодек-

сы); Указы Президента РФ; Постановления Правительства РФ; Нормативные 

правовые акты федеральных министерств и ведомств; Нормативные право-

вые акты субъектов РФ, органов местного самоуправления и т.д. 

Нормативно-методические документы государственных органов. 

Стандарты информационной безопасности:  

Международные стандарты; 

Государственные (национальные) стандарты РФ. 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ  "Об информации, 

информатизации и защите информации" – регулирует отношения, возни-

кающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производ-

ство и распространение информации, при применении информационных тех-

нологий, а также при обеспечении защиты информации, за исключением от-

ношений, возникающих при охране результатов интеллектуальной деятель-

ности и приравненных к ним средств индивидуализации. 

149-ФЗ — главный закон об информации в России. Он определяет 

ключевые термины, например, говорит, что информация — это любые дан-

ные, сведения и сообщения, представляемые в любой форме. Также там опи-

http://www.msiit.ru/x/miszki/___27072006_.pdf
http://www.msiit.ru/x/miszki/___27072006_.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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сано, что такое сайт, электронное сообщение и поисковая система. Именно на 

этот закон и эти определения нужно ссылаться при составлении документов 

по информационной безопасности. 

В 149-ФЗ сказано, какая информация считается конфиденциальной, а 

какая — общедоступной, когда и как можно ограничивать доступ к инфор-

мации, как происходит обмен данными. Также именно здесь прописаны ос-

новные требования к защите информации и ответственность за нарушения 

при работе с ней. 

Ключевые моменты закона об информационной безопасности: 
1. Нельзя собирать и распространять информацию о жизни человека 

без его согласия. 

2. Все информационные технологии равнозначны — нельзя обязать 

компанию использовать какие-то конкретные технологии для созда-

ния информационной системы. 

3. Есть информация, к которой нельзя ограничивать доступ, например 

сведения о состоянии окружающей среды. 

4. Некоторую информацию распространять запрещено, например ту, 

которая пропагандирует насилие или нетерпимость. 

5. Тот, кто хранит информацию, обязан ее защищать, например, 

предотвращать доступ к ней третьих лиц. 

6. У государства есть реестр запрещенных сайтов. Роскомнадзор может 

вносить туда сайты, на которых хранится информация, запрещенная 

к распространению на территории РФ. 

7. Владелец заблокированного сайта может удалить незаконную ин-

формацию и сообщить об этом в Роскомнадзор — тогда его сайт раз-

блокируют. 

152-ФЗ «О персональных данных» 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных" – создает правовую основу обращения с персо-

нальными данными физических лиц в целях реализации конституционных 

прав человека, в том числе права на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну. 

Персональными данными признаются любые сведения о физическом 

лице, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рож-

дения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, другая информация. 

 Определены принципы и условия обработки персональных данных. 

Устанавливая общий запрет на обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных. Важнейшей гарантией прав субъекта персо-

нальных данных является обязанность операторов и третьих лиц, получив-

ших доступ к персональным данным, обеспечивать их конфиденциальность, 

а также право субъекта персональных данных на защиту своих прав и закон-

https://eais.rkn.gov.ru/
http://www.msiit.ru/x/miszki/___27072006N152.pdf
http://www.msiit.ru/x/miszki/___27072006N152.pdf
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ных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 

Ключевые моменты закона: 
1. Перед сбором и обработкой персональных данных нужно спраши-

вать согласие их владельца. 

2. Для защиты информации закон обязывает собирать персональные 

данные только с конкретной целью. 

3. Если вы собираете персональные данные, то обязаны держать их в 

секрете и защищать от посторонних. 

4. Если владелец персональных данных потребует их удалить, вы обя-

заны сразу же это сделать. 

5. Если вы работаете с персональными данными, то обязаны хранить и 

обрабатывать их в базах на территории Российской Федерации. При 

этом данные можно передавать за границу при соблюдении опреде-

ленных условий, прописанных в законе — жесткого запрета на 

трансграничную передачу данных нет. 

98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой 

тайне" – регулирует отношения, связанные с отнесением информации к 

коммерческой тайне, передачей такой информации, охраной ее конфиденци-

альности и предупреждением недобросовестной конкуренции. Действие За-

кона распространяется на информацию, составляющую коммерческую тайну, 

независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована. 

Под коммерческой тайной понимается конфиденциальность инфор-

мации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных об-

стоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохра-

нить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммер-

ческую выгоду. 

Ключевые моменты закона о защите информации компании: 
1. Обладатель информации сам решает, является она коммерческой 

тайной или нет. Для этого он составляет документ — перечень ин-

формации, составляющей коммерческую тайну. 

2. Некоторые сведения нельзя причислять к коммерческой тайне, 

например, информацию об учредителе фирмы или численности ра-

ботников. 

3. Государство может затребовать у компании коммерческую тайну по 

веской причине, например, если есть подозрение, что компания 

нарушает закон. Компания обязана предоставить эту информацию. 

4. Компания обязана защищать свою коммерческую тайну и вести учет 

лиц, которым доступна эта информация. 

5. Если кто-то разглашает коммерческую тайну, его можно уволить, 

назначить штраф или привлечь к уголовной ответственности. 

http://www.msiit.ru/x/miszki/___29072004_.pdf
http://www.msiit.ru/x/miszki/___29072004_.pdf
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63-ФЗ «Об электронной подписи» 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" –  расширяет сферу использования и допустимые виды ЭП. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая ис-

пользуется для определения лица, подписывающего информацию; 

выделяются 2 вида ЭП: простая и усиленная. Последняя может быть 

квалифицированной либо неквалифицированной. 

Простая ЭП подтверждает, что данное электронное сообщение от-

правлено конкретным лицом. Усиленная неквалифицированная ЭП позво-

ляет не только однозначно идентифицировать отправителя, но и подтвердить, 

что с момента подписания документа его никто не изменял. 

Сообщение с простой или неквалифицированной ЭП может быть при-

равнено к бумажному документу, подписанному собственноручно, если сто-

роны заранее об этом договорились, а также в специально предусмотренных 

законом случаях. 

Усиленная квалифицированная ЭП дополнительно подтверждается 

сертификатом, выданным аккредитованным удостоверяющим центром. Со-

общение с такой ЭП во всех случаях приравнивается к бумажному документу 

с собственноручной подписью. 

Ключевые моменты закона: 

1. Для создания электронной подписи можно использовать любые про-

граммы и технические средства, которые обеспечивают надежность 

подписи. Вы не обязаны использовать для этого какое-то конкретное 

государственное ПО. 

2. Подписи бывают простые, усиленные неквалифицированные и уси-

ленные квалифицированные. У них разные технические особенно-

сти, разные сферы применения и разный юридический вес. Самые 

надежные — усиленные квалифицированные подписи, они полно-

стью аналогичны физической подписи на документе. 

3. Те, кто работает с квалифицированной подписью, обязаны держать в 

тайне ключ подписи. 

4. Выдавать электронные подписи и сертификаты, подтверждающие их 

действительность, может только специальный удостоверяющий 

центр. 

187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации»  

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

(вступил в силу 01 января 2018 г.) регулирует отношения в области обеспе-

чения безопасности критической информационной инфраструктуры Россий-

http://www.msiit.ru/x/miszki/_.pdf
http://www.msiit.ru/x/miszki/_.pdf
http://www.msiit.ru/x/miszki/__26072017.pdf
http://www.msiit.ru/x/miszki/__26072017.pdf
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ской Федерации в целях ее устойчивого функционирования при проведении в 

отношении ее компьютерных атак. 

Критическая информационная инфраструктура — объекты крити-

ческой информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, ис-

пользуемые для организации взаимодействия таких объектов 

 
В статье 5 данного закона описывается государственная система обна-

ружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации (далее ГосСОПКА). 

ГосСОПКА это единый территориально распределенный комплекс 

центров различного масштаба, обменивающихся информацией о киберата-

ках. 

 
Ключевые моменты закона об информационной безопасности 

критически важных структур: 

1. Для защиты критической инфраструктуры существует Государ-

ственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации по-

следствий компьютерных атак (ГосСОПКА).  

2. Объекты критически важной инфраструктуры обязаны подключить-

ся к ГосСОПКА. Для этого нужно купить и установить специальное 

ПО, которое будет следить за безопасностью инфраструктуры ком-

пании. 

3. Одна из мер предупреждения — проверка и сертификация оборудо-

вания, ПО и всей инфраструктуры, которая используется на критиче-

ски важных предприятиях. 

4. Субъекты критической информационной инфраструктуры обязаны 

сообщать об инцидентах в своих информационных системах и вы-

полнять требования государственных служащих. Например, исполь-

зовать только сертифицированное ПО. 
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5. Все IT-системы критически важных предприятий должны быть за-

щищены от неправомерного доступа и непрерывно взаимодейство-

вать с ГосСОПКА. 

6. При разработке IT-инфраструктуры критически важные предприятия 

должны руководствоваться 239 приказом ФСТЭК. В нем прописаны 

основные требования к защите информации на таких предприятиях. 

7. Государство имеет право проверять объекты критически важной ин-

фраструктуры, в том числе внепланово, например, после компьютер-

ных инцидентов вроде взлома или потери информации. 

 

Регуляторы ИБ – организации, осуществляющие регулирование ИБ в 

РФ. 

Каждый из регуляторов действует в своей сфере компетенции, опи-

санной законодательством. Например, общеизвестно, что ФСБ «отвечает» за 

криптографию, а ФСТЭК — за все остальное (межсетевые экраны, антивиру-

сы, системы предотвращения вторжений и т. п.). Менее очевидно то, что за 

защиту информации (и не только государственную тайну) в загранучрежде-

ниях отвечает Служба внешней разведки, а Федеральная служба охраны от-

вечает не только за СпецСвязь, но и за «поддержание и развитие сегмента 

международной компьютерной сети Интернет для федеральных органов гос-

ударственной власти и органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации», а также за безопасность системы межведомственного элек-

тронного документооборота. 

 

https://fstec.ru/en/53-normotvorcheskaya/akty/prikazy/1592-prikaz-fstek-rossii-ot-25-dekabrya-2017-g-n-239
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Рис. 2. Регуляторы ИБ 

Отечественные стандарты информационной 

безопасности 

Стандарт - это документ, устанавливающий требования, специфика-

ции, руководящие принципы или характеристики, в соответствии с которыми 

могут использоваться материалы, продукты, процессы и услуги, которые 

подходят для этих целей. 

Как уже говорилось, исторически первым оценочным стандартом, по-

лучившим широкое распространение и оказавшим огромное влияние на базу 

стандартизации ИБ во многих странах, стал стандарт Министерства обороны 

США «Критерии оценки доверенных компьютерных систем» (Trusted 

Computer System Evaluation Criteria - TCSEC).  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 «Критерии оценки безопасности инфор-

мационных технологий», аналог стандарта ISO 15408, называемый еще 

«Общими критериями». Является на сегодня самым полным стандартом, 

определяющим инструменты оценки безопасности информационных систем 

и порядок их использования. 

«Общие критерии» предназначены служить основой при оценке харак-

теристик безопасности продуктов и систем ИТ. Заложенные в стандарте 

наборы требований позволяют сравнивать результаты независимых оценок 

безопасности. На основании этих результатов потребитель может принимать 

решение о том, достаточно ли безопасны ИТ продукты или системы для их 

применения с заданным уровнем риска. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 состоит из трех частей: 

 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1 «Введение и общая модель») устанав-

ливается общий подход к формированию требований безопасности и оценке 

безопасности. Требования безопасности объекта оценки (ОО) по методоло-

гии «Общих критериев» определяются исходя из целей безопасности, кото-

рые основываются на анализе назначения ОО и условий среды его использо-

вания. 

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2 «Функциональные требования без-

опасности») содержит универсальный каталог функциональных требований 

безопасности и предусматривает возможность их детализации и расширения 

по определенным правилам. 

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3«Требования доверия к безопасности») 
включает в себя систематизированный каталог требований доверия, опреде-

ляющих меры, которые должны быть приняты на всех этапах жизненного 

цикла продукта или системы ИТ для обеспечения уверенности в том, что они 

удовлетворяют предъявленным к ним функциональным требованиям. Здесь 

же содержатся оценочные уровни доверия (ОУД), определяющие шкалу тре-

бований, которые дают возможность с возрастающей степенью полноты и 

http://www.msiit.ru/x/miszki/GOST_R_ISO_MEK_15408-1-2008.pdf
http://www.msiit.ru/x/miszki/GOST_R_ISO_MEK_15408-1-2008.pdf
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строгости оценить проектную, тестовую и эксплуатационную документацию, 

правильность реализации функций безопасности ОО, уязвимости продукта 

или системы ИТ, стойкость механизмов защиты и сделать заключение об 

уровне доверия к безопасности объекта оценки. 

Главные достоинства ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408: 

 полнота требований к ИБ; 

 гибкость в применении; 

 открытость для последующего развития с учётом новейших дости-

жений науки и техники. 

***************************** 

Нормативно-правовые основы информационной 

безопасности в Российской Федерации 

Общие положения 

Законодательные меры в сфере информационной безопасности 

направлены на создание в стране законодательной базы, упорядочивающей и 

регламентирующей поведение субъектов и объектов информационных 

отношений, а также определяющей ответственность за нарушение 

установленных норм. 

Законодательная база в сфере информационной безопасности включа-

ет пакет Федеральных законов, Указов Президента РФ, постановлений Пра-

вительства РФ, межведомственных руководящих документов и стандартов. 

Основополагающими документами по информационной безопасности в РФ 

являются Конституция РФ и Концепция национальной безопасности. 

В Конституции РФ гарантируется "тайна переписки, телефонных пере-

говоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений" (ст. 23, ч.2), а также 

"право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом" (ст. 29, ч.4). Кроме этого, Консти-

туцией РФ "гарантируется свобода массовой информации" (ст. 29, ч.5), т.е. 

массовая информация должна быть доступна гражданам. 

Концепция национальной безопасности РФ, введенная указом Прези-

дента РФ No24 в январе 2000 г., Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 5 

декабря 2016 г., определяет важнейшие задачи обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации:  

 реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Фе-

дерации в сфере информационной деятельности; 

 совершенствование и защита отечественной информационной ин-

фраструктуры, интеграция России в мировое информационное пространство; 

 противодействие угрозе развязывания противоборства в информаци-

онной сфере. 
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Для обеспечения прав граждан в сфере информационных технологий и 

решения задач информационной безопасности, сформулированных в Кон-

цепции национальной безопасности РФ, разработаны и продолжают разраба-

тываться и совершенствоваться нормативные документы в сфере информа-

ционных технологий. 

Важнейшие законодательные акты в области информационной 

безопасности 

Основные положения важнейших законодательных актов РФ в области 

информационной безопасности и защиты информации  

1. Закон Российской Федерации "О государственной тайне" с из-

менениями и дополнениями, внесенными после его принятия, регулирует 

отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной 

тайне, их рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасно-

сти Российской Федерации. 

В Законе определены следующие основные понятия: 

 государственная тайна – защищаемые государством сведения в обла-

сти его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распростра-

нение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации; 

 носители сведений, составляющих государственную тайну, – матери-

альные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, состав-

ляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде символов, 

образов, сигналов, технических решений и процессов; 

 система защиты государственной тайны – совокупность органов за-

щиты государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а также 

мероприятий, проводимых в этих целях; 

 доступ к сведениям, составляющим государственную тайну – санк-

ционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретно-

го лица со сведениями, составляющими государственную тайну; 

 гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени сек-

ретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом 

носителе и (или) в сопроводительной документации на него; 

 средства защиты информации – технические, криптографические, 

программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, со-

ставляющих государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а 

также средства контроля эффективности защиты информации. 

Законом определено, что средства защиты информации должны иметь 

сертификат, удостоверяющий их соответствие требованиям по защите сведе-

ний соответствующей степени секретности. 

Организация сертификации средств защиты информации возлагается 

на Государственную техническую комиссию при Президенте Российской 
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Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Ми-

нистерство обороны Российской Федерации в соответствии с функциями, 

возложенными на них законодательством Российской Федерации. 

2. Закон РФ "Об информации, информатизации и защите инфор-

мации" от 20 февраля 1995 года No24-ФЗ – является одним из основных ба-

зовых законов в области защиты информации, который регламентирует от-

ношения, возникающие при формировании и использовании информацион-

ных ресурсов Российской Федерации на основе сбора, накопления, хранения, 

распространения и предоставления потребителям документированной ин-

формации, а также при создании и использовании информационных техноло-

гий, при защите информации и прав субъектов, участвующих в информаци-

онных процессах и информатизации. 

Основными задачами системы защиты информации, нашедшими от-

ражение в Законе "Об информации, информатизации и защите информации", 

являются: 

 предотвращение утечки, хищения, утраты, несанкционированного 

уничтожения, искажения, модификации (подделки), несанкционированного 

копирования, блокирования информации и т. п., вмешательства в информа-

цию и информационные системы; 

 сохранение полноты, достоверности, целостности информации, ее 

массивов и программ обработки данных, установленных собственником или 

уполномоченным им лицом; 

 сохранение возможности управления процессом обработки, пользо-

вания информацией в соответствии с условиями, установленными собствен-

ником или владельцем информации; 

 обеспечение конституционных прав граждан на сохранение личной 

тайны и конфиденциальности персональной информации, накапливаемой в 

банках данных; 

 сохранение секретности или конфиденциальности информации в со-

ответствии с правилами, установленными действующим законодательством и 

другими законодательными или нормативными актами; 

 соблюдение прав авторов программно-информационной продукции, 

используемой в информационных системах. 

В соответствии с законом: 

 информационные ресурсы делятся на государственные и негосудар-

ственные (ст. 6, ч. 1); 

 государственные информационные ресурсы являются открытыми и 

общедоступными. Исключение составляет документированная информация, 

отнесенная законом к категории ограниченного доступа (ст. 10, ч. 1); 

 документированная информация с ограниченного доступа по услови-

ям ее правового режима подразделяется на информацию, отнесенную к госу-

дарственной тайне, и конфиденциальную (ст. 10, ч. 2). 
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Закон определяет пять категорий государственных информационных 

ресурсов: 

 открытая общедоступная информация во всех областях знаний и 

деятельности; 

 информация с ограниченным доступом: 

 информация, отнесенная к государственной тайне; 

 конфиденциальная информация; 

 персональные данные о гражданах (относятся к категории 

конфиденциальной информации, но регламентируются отдельным законом). 

Статья 22 Закона "Об информации, информатизации и защите инфор-

мации" определяет права и обязанности субъектов в области защиты инфор-

мации. В частности, пункты 2 и 5 обязывают владельца информационной 

системы обеспечивать необходимый уровень защиты конфиденциальной ин-

формации и оповещать собственников информационных ресурсов о фактах 

нарушения режима защиты информации. 

Следует отметить, что процесс законотворчества идет достаточно 

сложно. Если в вопросах защиты государственной тайны создана более или 

менее надежная законодательная система, то в вопросах защиты служебной, 

коммерческой и частной информации существует достаточно много ротиво-

речий и "нестыковок". 

При разработке и использовании законодательных и других правовых 

и нормативных документов, а также при организации защиты информации 

важно правильно ориентироваться во всем блоке действующей законода-

тельной базы в этой области.  

Проблемы, связанные с правильной трактовкой и применением зако-

нодательства Российской Федерации, периодически возникают в практиче-

ской работе по организации защиты информации от ее утечки по техниче-

ским каналам, от несанкционированного доступа к информации и от воздей-

ствий на нее при обработке в технических средствах информатизации, а так-

же в ходе контроля эффективности принимаемых мер защиты. 

Ответственность за нарушения в сфере информационной 

безопасности 

Немаловажная роль в системе правового регулирования информаци-

онных отношений отводится ответственности субъектов за нарушения в сфе-

ре информационной безопасности. 

Основными документами в этом направлении являются: 

 Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации, как наиболее сильно-

действующем законодательном акте по предупреждению преступлений и 
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привлечению преступников и нарушителей к уголовной ответственности, 

вопросам безопасности информации посвящены следующие главы и статьи: 

1. Статья 138. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений. 

2. Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

3. Статья 183. Незаконное получение и разглашение сведений, состав-

ляющих коммерческую или банковскую тайну. 

4. Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 

опасность для жизни и здоровья людей. 

5. Статья 283. Разглашение государственной тайны. 

6. Статья 284. Утрата документов, содержащих государственную тай-

ну. 

Особое внимание уделяется компьютерным преступлениям, ответ-

ственность за которые предусмотрена в специальной 28 главе кодекса "Пре-

ступления в сфере компьютерной информации".  

Глава 28 включает следующие статьи: 

1. Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

a. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной ин-

формации, то есть информации на машинном носителе, в электронно-

вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние 

повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование ин-

формации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, – наказыва-

ется штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров опла-

ты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от 

шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

b. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сго-

вору или организованной группой, либо лицом с использованием своего слу-

жебного положения, а равно имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их 

сети, – наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот минималь-

ных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или другого до-

хода осужденного за период от пяти до восьми месяцев, либо исправитель-

ными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

2. Статья 273. Создание, использование и распространение вредонос-

ных программ для ЭВМ. 

a. Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существу-

ющие программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничто-

жению, блокированию, модификации либо копированию информации, нару-

шению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно использование либо 

распространение таких программ или машинных носителей с такими про-

граммами, – наказывается лишением свободы на срок до трех лет со штра-

фом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда 
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или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до пяти месяцев. 

b. Те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

3. Статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 

или их сети. 

a. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уни-

чтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации 

ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред, – наказывается лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от 

ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет. 

b. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, – 

наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. 

 


