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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об информации, информационных технологиях и о защите информации

Принят Государственной Думой
Одобрен Советом Федерации

8 июля 2006 года
14 июля 2006 года

(В редакции федеральных законов от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 06.04.2011 № 65-ФЗ, от 21.07.201

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:
1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информ
2) применении информационных технологий;
3) обеспечении защиты информации.
2. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на отношения, возникающие п

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, предост
3) информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечив
4) информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для п
5) обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на осн
6) доступ к информации - возможность получения информации и ее использования;
7) конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к о
8) предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным
9) распространение информации - действия, направленные на получение информации неопределенн
10) электронное сообщение - информация, переданная или полученная пользователем информацион
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11) документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем документи
111) электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форм
12) оператор информационной системы - гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятел
13) сайт в сети "Интернет" - совокупность программ для электронных вычислительных машин и и
14) страница сайта в сети "Интернет" (далее также - интернет-страница) - часть сайта в сети
15) доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Инте
16) сетевой адрес - идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании телемат
17) владелец сайта в сети "Интернет" - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определя
18) провайдер хостинга - лицо, оказывающее услуги по предоставлению вычислительной мощности
19) единая система идентификации и аутентификации - федеральная государственная информацион
20) поисковая система - информационная система, осуществляющая по запросу пользователя поис
21) идентификация - совокупность мероприятий по установлению сведений о лице и их проверке,
22) аутентификация - совокупность мероприятий по проверке лица на принадлежность ему иденти

Статья 3. Принципы правового регулирования отношений в сфере информации, информационных тех

Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий
1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым зак
2) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами;
3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов местного самоупра
4) равноправие языков народов Российской Федерации при создании информационных систем и их
5) обеспечение безопасности Российской Федерации при создании информационных систем, их экс
6) достоверность информации и своевременность ее предоставления;
7) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования и распро
8) недопустимость установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ примене

Статья 4. Законодательство Российской Федерации об информации, информационных технологиях и

1. Законодательство Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защи
2. Правовое регулирование отношений, связанных с организацией и деятельностью средств массо
3. Порядок хранения и использования включенной в состав архивных фондов документированной и

Статья 5. Информация как объект правовых отношений

1. Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений. Инф
2. Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную инфо
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3. Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения подразделяется
1) информацию, свободно распространяемую;
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующих отношениях;
3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит предоставлению или р
4) информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничивается или запрещаетс
4. Законодательством Российской Федерации могут быть установлены виды информации в зависимо

Статья 6. Обладатель информации

1. Обладателем информации может быть гражданин (физическое лицо), юридическое лицо, Российс
2. От имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
3. Обладатель информации, если иное не предусмотрено федеральными законами, вправе:
1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого дост
2) использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему усмотрению;
3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном законом основан
4) защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного получения инфо
5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление таких действий.
4. Обладатель информации при осуществлении своих прав обязан:
1) соблюдать права и законные интересы иных лиц;
2) принимать меры по защите информации;
3) ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными закона

Статья 7. Общедоступная информация

1. К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к
2. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюде
3. Обладатель информации, ставшей общедоступной по его решению, вправе требовать от лиц, ра
4. Информация, размещаемая ее обладателями в сети "Интернет" в формате, допускающем автомат
5. Информация в форме открытых данных размещается в сети "Интернет" с учетом требований зак
6. В случае, если размещение информации в форме открытых данных может повлечь за собой нару

Статья 8. Право на доступ к информации

1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) (далее - организации) вправе
2. Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов, органов
3. Организация имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуп
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4. Не может быть ограничен доступ к:
1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражда
2) информации о состоянии окружающей среды (экологической информации); (В редакции Федераль
3) информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а т
4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев, а также в государственных
41) информации, содержащейся в архивных документах архивных фондов (за исключением сведений
5) иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными з
5. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать доступ, в т
6. Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов местного самоуправлен
7. В случае, если в результате неправомерного отказа в доступе к информации, несвоевременно
8. Предоставляется бесплатно информация:
1) о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещенная та
2) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации обязанности з
3) иная установленная законом информация.
9. Установление платы за предоставление государственным органом или органом местного самоуп

Статья 9. Ограничение доступа к информации

1. Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях защиты ос
2. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой огранич
21. Порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению досту
3. Защита информации, составляющей государственную тайну, осуществляется в соответствии с з
4. Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к сведениям, составля
5. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональн
6. Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть предоставлена третьим лицам
7. Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности информации, составляющей п
8. Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставления информации о его ч
9. Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) устанавливается федеральн

Статья 10. Распространение информации или предоставление информации

1. В Российской Федерации распространение информации осуществляется свободно при соблюдении
2. Информация, распространяемая без использования средств массовой информации, должна включ
3. При использовании для распространения информации средств, позволяющих определять получат
4. Предоставление информации осуществляется в порядке, который устанавливается соглашением
5. Случаи и условия обязательного распространения информации или предоставления информации,
www.kremlin.ru/acts/bank/24157/print

4/24

29.06.2021

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ

6. Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжиган
7. Запрещается распространение сообщений и материалов иностранного средства массовой информ

Статья 101. Обязанности организатора распространения информации в сети "Интернет"

1. Организатором распространения информации в сети "Интернет" является лицо, осуществляющее
2. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан в установленном Правител
3. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан хранить на территории Ро
1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, п
2) текстовые сообщения пользователей сети "Интернет", голосовую информацию, изображения, зв
(Часть

в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 374-ФЗ)

31. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан предоставлять указанную
4. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан обеспечивать реализацию
41. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан при использовании для п
42. Организатор распространения информации в сети "Интернет" в случае осуществления деятель
1) осуществлять идентификацию пользователей сети "Интернет", передачу электронных сообщений
2) в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного федераль
3) обеспечивать техническую возможность отказа пользователей сервиса обмена мгновенными соо
4) обеспечивать конфиденциальность передаваемых электронных сообщений;
5) обеспечивать возможность передачи электронных сообщений по инициативе государственных ор
6) не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными соо
(Часть

введена - Федеральный закон от 29.07.2017 № 241-ФЗ)

43. Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями, являющийся российским юридическим л
44. Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями, являющийся российским юридическим л
5. Обязанности, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на операторов госуда
6. Состав информации, подлежащей хранению в соответствии с частью 3 настоящей статьи, место
7. Организатор распространения информации в сети "Интернет", имеющий уникальный идентификат
(Статья введена - Федеральный закон от 05.05.2014 № 97-ФЗ)

Статья 102.
(Введена - Федеральный закон от 05.05.2014 № 97-ФЗ; утратила силу - Федеральный закон от 29

Статья 103. Обязанности оператора поисковой системы

1. Оператор поисковой системы, распространяющий в сети "Интернет" рекламу, которая направле
2. Требование заявителя должно содержать:
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1) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, контактную информацию (номера телефона и (или
2) информацию о заявителе, указанную в части 1 настоящей статьи, выдача ссылок на которую п
3) указатель страницы сайта в сети "Интернет", на которой размещена информация, указанная в
4) основание для прекращения выдачи ссылок поисковой системой;
5) согласие заявителя на обработку его персональных данных.
3. В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей или ошибок в требовании заявителя о
4. В течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в части 3 наст
5. В течение десяти рабочих дней с момента получения требования заявителя или уточненных за
6. Оператор поисковой системы направляет заявителю уведомление об удовлетворении указанного
7. Заявитель, считающий отказ оператора поисковой системы необоснованным, вправе обратиться
8. Оператор поисковой системы обязан не раскрывать информацию о факте обращения к нему заяв
(Статья введена - Федеральный закон от 13.07.2015 № 264-ФЗ)

Статья 104. Особенности распространения информации новостным агрегатором

1. Владелец программы для электронных вычислительных машин, владелец сайта и (или) страницы
1) не допускать использование программы для электронных вычислительных машин, сайта и (или)
2) проверять достоверность распространяемых общественно значимых сведений до их распростран
3) не допускать использование новостного агрегатора в целях сокрытия или фальсификации обще
4) не допускать распространение новостной информации с целью опорочить гражданина или отдел
5) не допускать распространение новостной информации о частной жизни гражданина с нарушение
6) соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации
7) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок распрос
8) соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинств
9) разместить на новостном агрегаторе адреса электронной почты для направления им юридическ
10) хранить в течение шести месяцев распространенную ими новостную информацию, сведения об
11) обеспечить доступ федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
12) установить одну из предлагаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющ
2. Владелец новостного агрегатора не несет ответственность за распространение им новостной
3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
1) организует мониторинг информационных ресурсов;
2) утверждает методику определения количества пользователей информационных ресурсов в сутки
3) вправе запрашивать у владельца новостного агрегатора и иных лиц информацию, необходимую
4. В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Инт
1) признает информационный ресурс новостным агрегатором и включает его в реестр новостных а
2) определяет провайдера хостинга или иное обеспечивающее размещение новостного агрегатора
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3) направляет провайдеру хостинга или указанному в пункте 2 настоящей части лицу уведомлени
4) фиксирует дату и время направления указанного в пункте 3 настоящей части уведомления про
5. В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 3 части
6. После получения данных, указанных в пункте 3 части 4 настоящей статьи, федеральный орган
7. В случае, если доступ к новостному агрегатору на протяжении трех месяцев составляет в те
8. В случае обнаружения на новостном агрегаторе фактов фальсификации общественно значимых с
9. В случае получения требования, указанного в части 8 настоящей статьи, и прилагаемых к не
10. Для целей настоящей статьи под новостной информацией понимается общедоступная информаци
11. Информационные ресурсы, которые зарегистрированы в соответствии с Законом Российской Фе
12. Владельцем новостного агрегатора может быть только российское юридическое лицо или граж
13. Нарушение владельцем новостного агрегатора требований настоящей статьи влечет за собой
(Статья введена - Федеральный закон от 23.06.2016 № 208-ФЗ)

Статья 105. Обязанности владельца аудиовизуального сервиса

1. Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети "Интернет", и (или) информационной системы,
1) не допускать использование сайта и (или) страницы сайта в сети "Интернет", и (или) инфор
2) осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2010 года №
3) соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации
4) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок распрос
5) не допускать распространения аудиовизуальным сервисом телеканалов или телепрограмм, не з
6) разместить на аудиовизуальном сервисе адрес электронной почты для направления ему юридич
7) установить одну из предлагаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющи
2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
1) организует мониторинг информационных ресурсов;
2) утверждает методику определения количества пользователей информационных ресурсов в сутки
3) вправе запрашивать у владельца аудиовизуального сервиса и иных лиц информацию, необходим
3. В случае обнаружения в сети "Интернет" информационного ресурса, который используется для
1) признает информационный ресурс аудиовизуальным сервисом и включает его в реестр аудиовиз
2) определяет провайдера хостинга или иное обеспечивающее размещение аудиовизуального серви
3) направляет провайдеру хостинга или указанному в пункте 2 настоящей части лицу уведомлени
4) фиксирует дату и время направления указанного в пункте 3 настоящей части уведомления про
4. В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 3 части
5. После получения данных, указанных в пункте 3 части 3 настоящей статьи, федеральный орган
6. Владелец аудиовизуального сервиса, получивший указанное в части 5 настоящей статьи уведо
7. Владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юридическое лицо или граж
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8. Правительственная комиссия принимает решение о согласовании владения, управления либо ко
9. Положение о правительственной комиссии, ее состав и порядок принятия ею решений утвержда
10. Положения части 7 настоящей статьи не распространяются на хозяйственные общества, имеющ
11. Перечень документов, свидетельствующих о соблюдении владельцем аудиовизуального сервиса
12. В случае, если доступ к аудиовизуальному сервису на протяжении трех месяцев составляет
13. В случае обнаружения на аудиовизуальном сервисе информации, распространяемой с нарушени
14. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
1) установленного вступившим в законную силу постановлением по делу об административном пра
2) неисполнения владельцем аудиовизуального сервиса требований, предусмотренных частями 6 и
15. На основании вступившего в законную силу решения суда до исполнения владельцем аудиовиз
16. Не являются аудиовизуальными сервисами:
1) информационные ресурсы, которые зарегистрированы в соответствии с Законом Российской Фед
2) поисковые системы;
3) информационные ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимуществе
17. Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса требований настоящей статьи влечет за соб
(Статья введена - Федеральный закон от 01.05.2017 № 87-ФЗ)

Статья 106. Особенности распространения информации в социальных сетях

1. Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети "Интернет", и (или) информационной системы,
1) не допускать использование сайта и (или) страницы сайта в сети "Интернет", и (или) инфор
2) не допускать распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные катег
3) соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации
4) соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинств
5) осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления:
а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о при
б) информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических ср
в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийств
г) информации, нарушающей требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "
д) информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольно
е) информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершени
ж) информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство
з) информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деят
6) разместить в социальной сети адрес электронной почты для направления ему юридически знач
7) ежегодно размещать отчет о результатах рассмотрения обращений, поданных с использованием
8) разместить в социальной сети документ, устанавливающий правила использования социальной
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9) в случае внесения изменений в правила использования социальной сети в течение трех дней
10) установить одну из предлагаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющ
11) уведомлять пользователя социальной сети о принятых мерах по ограничению доступа к его и
2. Правила использования социальной сети должны содержать:
1) не противоречащие законодательству Российской Федерации требования к распространению в с
2) права и обязанности пользователей социальной сети;
3) права и обязанности владельца социальной сети;
4) порядок рассмотрения обращений пользователей социальной сети, обеспечивающий их рассмотр
5) порядок осуществления мониторинга социальной сети в целях выявления информации, указанно
3. Правила использования социальной сети должны быть размещены в социальной сети на русском
4. В случае выявления информации, указанной в пункте 5 части 1 настоящей статьи, при осущес
5. В случае, если владелец социальной сети не может оценить степень соответствия информации
1) направить ее в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контро
2) до принятия федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контрол
6. При поступлении от владельца социальной сети информации, направленной в соответствии с ч
7. Порядок рассмотрения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции п
8. Пользователь социальной сети, в отношении информации которого приняты меры по ограничени
9. Пользователь социальной сети, в отношении информации которого приняты меры по ограничени
10. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
1) организует мониторинг информационных ресурсов;
2) утверждает методику определения количества пользователей информационного ресурса в сутки
3) вправе запрашивать у владельца социальной сети и иных лиц информацию, необходимую для ве
12. В случае обнаружения в сети "Интернет" информационного ресурса, который предназначен и
1) признает информационный ресурс в сети "Интернет" социальной сетью и включает его в реест
2) определяет провайдера хостинга или иное обеспечивающее размещение социальной сети в сети
3) направляет провайдеру хостинга или указанному в пункте 2 настоящей части лицу уведомлени
4) фиксирует дату и время направления указанного в пункте 3 настоящей части уведомления про
13. В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 3 част
14. После получения данных, указанных в пункте 3 части 12 настоящей статьи, федеральный орг
15. В течение двух месяцев со дня включения информационного ресурса в реестр социальных сет
16. В случае, если доступ к социальной сети на протяжении трех месяцев составляет в течение
17. Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функц
18. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
(Статья введена - Федеральный закон от 30.12.2020 № 530-ФЗ)
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Статья 11. Документирование информации

1. Законодательством Российской Федерации или соглашением сторон могут быть установлены тре
2. В государственных органах, органах местного самоуправления документирование информации о
3. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 06.04.2011 № 65-ФЗ)
4. В целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных правоотношений, в к
5. Право собственности и иные вещные права на материальные носители, содержащие документиро

Статья 111. Обмен информацией в форме электронных документов при осуществлении полномочий о

1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации, осущ
2. Информация, необходимая для осуществления полномочий органов государственной власти и ор
3. Требования к осуществлению взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и
(Статья введена - Федеральный закон от 13.07.2015 № 263-ФЗ)

Статья 12. Государственное регулирование в сфере применения информационных технологий

1. Государственное регулирование в сфере применения информационных технологий предусматрива
1) регулирование отношений, связанных с поиском, получением, передачей, производством и рас
2) развитие информационных систем различного назначения для обеспечения граждан (физических
3) создание условий для эффективного использования в Российской Федерации информационно-тел
4) обеспечение информационной безопасности детей.

(Пункт введен - Федеральный закон от 21.

2. Государственные органы, органы местного самоуправления в соответствии со своими полномоч
1) участвуют в разработке и реализации целевых программ применения информационных технологи
2) создают информационные системы и обеспечивают доступ к содержащейся в них информации на

Статья 121. Особенности государственного регулирования в сфере использования российских про

1. В целях расширения использования российских программ для электронных вычислительных маши
2. Правила формирования и ведения реестра российского программного обеспечения, состав свед
3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной влас
4. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной влас
5. В реестр российского программного обеспечения включаются сведения о программах для элект
1) исключительное право на программу для электронных вычислительных машин или базу данных н
а) Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию;
б) российской некоммерческой организации, высший орган управления которой формируется прямо
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в) российской коммерческой организации, в которой суммарная доля прямого и (или) косвенного
г) гражданину Российской Федерации;
2) программа для электронных вычислительных машин или база данных правомерно введена в граж
3) общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам, предусматривающим предоставление пр
4) сведения о программе для электронных вычислительных машин или базе данных не составляют
6. Правительством Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к п
7. Программы для электронных вычислительных машин и базы данных, сведения о которых включен
8. Для целей настоящей статьи доля участия одной организации в другой организации или гражд
9. Для целей настоящей статьи контролируемой иностранным лицом российской коммерческой орга
10. Решение об отказе во включении в реестр российского программного обеспечения программ д
(Статья введена - Федеральный закон от 29.06.2015 № 188-ФЗ)

Статья 13. Информационные системы

1. Информационные системы включают в себя:
1) государственные информационные системы - федеральные информационные системы и региональн
2) муниципальные информационные системы, созданные на основании решения органа местного сам
3) иные информационные системы.
2. Если иное не установлено федеральными законами, оператором информационной системы являет
21. Технические средства информационных систем, используемых государственными органами, орг
22. В случае создания или модернизации информационной системы на основании концессионного с
23. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные
3. Права обладателя информации, содержащейся в базах данных информационной системы, подлежа
4. Установленные настоящим Федеральным законом требования к государственным информационным
5. Особенности эксплуатации государственных информационных систем и муниципальных информаци
6. Порядок создания и эксплуатации информационных систем, не являющихся государственными ин
7. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований, предусмотренных частью 21 наст

Статья 14. Государственные информационные системы

1. Государственные информационные системы создаются в целях реализации полномочий государст
2. Государственные информационные системы создаются, модернизируются и эксплуатируются с уч
3. Государственные информационные системы создаются и эксплуатируются на основе статистичес
4. Перечни видов информации, предоставляемой в обязательном порядке, устанавливаются федера
41. Правительство Российской Федерации определяет случаи, при которых доступ с использовани
5. Если иное не установлено решением о создании государственной информационной системы, фун
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51. В случае создания или модернизации государственной информационной системы на основании
6. Правительство Российской Федерации утверждает требования к порядку создания, развития, в
7. Не допускается эксплуатация государственной информационной системы без надлежащего оформ
8. Технические средства, предназначенные для обработки информации, содержащейся в государст
9. Информация, содержащаяся в государственных информационных системах, а также иные имеющие

Статья 141. Применение информационных технологий в целях идентификации физических лиц
(Наименование в редакции Федерального закона от 29.12.2020 № 479-ФЗ)

1. Государственные органы, банки и иные организации в случаях, определенных федеральными за
1) сведения, необходимые для регистрации физического лица в единой системе идентификации и
2) биометрические персональные данные физического лица - в единой информационной системе пе
11. Единая биометрическая система является государственной информационной системой. (Часть
2. Правительство Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федер
1) к фиксированию действий при размещении сведений, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 насто
2) к проведению государственными органами и организациями, указанными в части 1 настоящей с
3. Федеральные законы, устанавливающие обязанность государственных органов и организаций по
4. Сведения, указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, размещаются соответственно
5. Форма согласия на обработку персональных данных и биометрических персональных данных, ук
6. Порядок регистрации физического лица в единой системе идентификации и аутентификации, вк
7. В случаях, установленных федеральными законами, государственные органы и организации впр
8. Состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе, включая вид биометрических
9. Обработка биометрических персональных данных в государственных органах, банках и иных ор
10. Контроль и надзор за выполнением организационных и технических мер по обеспечению безоп
101. Контроль и надзор за обработкой персональных данных в единой биометрической системе, а
11. Контроль и надзор за выполнением организациями финансового рынка организационных и техн
12. Правительство Российской Федерации определяет федеральный орган исполнительной власти,
13. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий регулирование в сфере идентифик
1) определяет порядок обработки, включая сбор и хранение, параметров биометрических персона
2) определяет формы подтверждения соответствия информационных технологий и технических сред
3) в отношении биометрических персональных данных, используемых в соответствии с частями 18
4) по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области об
5) распространяет на безвозмездной основе для физических и юридических лиц программное сред
6) по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области об
7) обеспечивает возможность идентификации и (или) аутентификации физических лиц на основе б
8) осуществляет аккредитацию организаций, осуществляющих идентификацию и (или) аутентификац
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14. Центральный банк Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнитель
141. Центральный банк Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнител
15. Государственные органы, банки и иные организации, указанные в части 1 настоящей статьи,
1) осуществляют свои функции в соответствии с законодательством Российской Федерации о перс
2) осуществляют обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных с пр
3) обеспечивают проверку соответствия предоставленных биометрических персональных данных фи
16. Оператор единой биометрической системы:
1) осуществляет передачу информации о результатах проверки соответствия предоставленных био
2) предоставляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выраб
3) по требованию физического лица блокирует или уничтожает его биометрические персональные
4) по мотивированному запросу федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в о
5) по мотивированному запросу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего фу
6) вправе направить мотивированный запрос организации, осуществляющей идентификацию и (или)
7) направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю
17. Функции оператора единой биометрической системы возлагаются Правительством Российской Ф
18. Идентификация физического лица осуществляется, в том числе без его личного присутствия,
1) сведений о физическом лице, размещенных в единой системе идентификации и аутентификации,
2) информации о степени соответствия предоставленных биометрических персональных данных физ
181. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области безопасности, госуд
182. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации финансового рынка,
183. Органы, организации, индивидуальные предприниматели и нотариусы, указанные в части 182
184. Контроль и надзор за выполнением органами, организациями, индивидуальными предпринимат
185. Перед использованием единой биометрической системы органы, организации, индивидуальные
186. Аутентификация физического лица осуществляется органами, организациями, индивидуальным
1) о физическом лице, размещенными в единой системе идентификации и аутентификации, а также
2) о физическом лице, размещенными в информационной системе персональных данных такого орга
(Часть введена - Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ)
187. Оператор единой биометрической системы не вправе предоставлять биометрические персонал
188. Организации, за исключением организаций финансового рынка, индивидуальные предпринимат
1) организация, а также ее единоличный исполнительный орган либо члены коллегиального испол
2) у единоличного исполнительного органа либо членов коллегиального исполнительного органа
3) в отношении организации в едином государственном реестре юридических лиц отсутствует зап
(Часть введена - Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ)
189. Подтверждение соответствия индивидуальных предпринимателей и организаций, за исключени
1810. Подтверждение соответствия индивидуальных предпринимателей и организаций, за исключен
1811. Обработка биометрических персональных данных государственными органами, органами мест
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1812. Оператор единой биометрической системы обязан хранить указанные в частях 189 - 1811 н
1813. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору
1814. Обработка биометрических персональных данных для идентификации и (или) аутентификации
1815. При обработке биометрических персональных данных в государственных информационных сис
1816. Отказ физического лица от прохождения идентификации и (или) аутентификации с использо
1817. В информационных системах организаций финансового рынка, иных организаций, индивидуал
1818. Сбор и обработка используемых для аутентификации биометрических персональных данных в
1) применение такими организациями организационных и технических мер по обеспечению безопас
2) наличие согласия физического лица на обработку его биометрических персональных данных в
3) прохождение указанными организациями аккредитации в соответствии с частями 1828 - 1830 н
(Часть введена - Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ, вступает в силу с 1 января 2022
1819. Размещение и обработка в информационных системах, осуществляющих обработку биометриче
1820. Сбор и обработка используемых для идентификации либо идентификации и аутентификации б
1) применение такими организациями организационных и технических мер по обеспечению безопас
2) выполнение требований настоящего Федерального закона и Федерального закона от 26 июля 20
3) наличие согласия физического лица на обработку его биометрических персональных данных в
4) прохождение указанными организациями аккредитации в соответствии с частями 1831 - 1833 н
(Часть введена - Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ, вступает в силу с 1 января 2022
1821. Отказ физического лица от прохождения идентификации и (или) аутентификации с использо
1822. Организации финансового рынка, иные организации, осуществляющие идентификацию и (или)
1823. В случае, если при сборе и обработке в соответствии с федеральными законами организац
1824. Организации финансового рынка, иные организации, индивидуальные предприниматели вправ
1825. Организации финансового рынка, иные организации, индивидуальные предприниматели, указ
1826. В установленных Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным бан
1827. Организации, индивидуальные предприниматели, указанные в части 1826 настоящей статьи,
1828. Аккредитация организаций, в том числе организаций финансового рынка, указанных в част
1829. Предусмотренная частью 1828 настоящей статьи аккредитация организаций, в том числе ор
1) организация не является иностранным юридическим лицом, а также юридическим лицом, в уста
2) минимальный размер собственных средств (капитала) составляет не менее чем 50 миллионов р
3) наличие финансового обеспечения ответственности за убытки, причиненные третьим лицам всл
4) наличие лицензии на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальн
5) наличие права собственности на аппаратные шифровальные (криптографические) средства, исп
6) наличие в штате организации не менее двух работников, непосредственно осуществляющих дея
7) соответствие требованиям к деловой репутации единоличного исполнительного органа или чле
8) в отношении организации в едином государственном реестре юридических лиц отсутствует зап
9) соответствие дополнительным требованиям единоличного исполнительного органа:
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а) наличие гражданства Российской Федерации;
б) лицо не включено в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются св
в) отсутствие у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления;
г) лицо не привлекалось в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления, к уголовно
10) в отношении организации, претендующей на получение аккредитации, не была досрочно прекр
11) лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации, претендующей на
(Часть введена - Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ, вступает в силу с 1 января 2022
1830. Правительство Российской Федерации устанавливает особенности аккредитации иностранных
1831. Аккредитация организаций, в том числе организаций финансового рынка, указанных в част
1832. Предусмотренная частью 1831 настоящей статьи аккредитация организации, в том числе ор
1) минимальный размер собственных средств (капитала) составляет не менее чем 500 миллионов
2) наличие финансового обеспечения ответственности за убытки, причиненные третьим лицам всл
3) подключение (доступ) организации к государственной системе обнаружения, предупреждения и
(Часть введена - Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ, вступает в силу с 1 января 2022
1833. Правительство Российской Федерации устанавливает особенности аккредитации иностранных
1834. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере идентификации и (или) аутентифи
1835. Предметом федерального государственного надзора в сфере идентификации и (или) аутенти
1836. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере
1837. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере идентификации и (и
19. При предоставлении биометрических персональных данных физического лица по каналам связи
191. При предоставлении биометрических персональных данных физического лица по каналам связ
192. Проведение государственным органом, органом местного самоуправления, организацией фина
20. В случае, если физическое лицо для предоставления своих биометрических персональных дан
21. В случае, если физическое лицо при предоставлении своих биометрических персональных дан
22. Государственные органы, органы местного самоуправления, организации финансового рынка,
23. Согласие физического лица на обработку персональных данных, содержащихся в единой систе
24. Размер и порядок взимания оператором единой биометрической системы платы за использован
25. Оператор единой биометрической системы определяет и выплачивает банкам и иным организац
26. Методика расчета взимания платы за использование единой биометрической системы утвержда
27. Действия по идентификации и (или) аутентификации физического лица с использованием един
(Статья введена - Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ)

Статья 142. Обеспечение устойчивого и безопасного использования на территории Российской Фе

1. В целях обеспечения устойчивого и безопасного использования на территории Российской Фед
2. Положение о национальной системе доменных имен, требования к ней, порядок ее создания, в
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3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
4. Координацию деятельности по формированию доменных имен, входящих в группы доменных имен,
(Статья введена - Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ)

Статья 15. Использование информационно-телекоммуникационных сетей

1. На территории Российской Федерации использование информационно-телекоммуникационных сете
2. Регулирование использования информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым н
3. Использование на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационных сете
4. Федеральными законами может быть предусмотрена обязательная идентификация личности, орга
5. Передача информации посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей о
6. Особенности подключения государственных информационных систем к информационно-телекоммун

Статья 151. Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сете

1. В целях ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию, распростр
2. В реестр включаются:
1) доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в сети "Интернет", содержащих информацию
2) сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информа
3. Создание, формирование и ведение реестра осуществляются федеральным органом исполнительн
4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
5. Основаниями для включения в реестр сведений, указанных в части 2 настоящей статьи, являю
1) решения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов исполните
а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о при
б) информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических ср
в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийств
г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (безд
д) информации, нарушающей требования Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "
е) информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольно
ж) информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершени
з) информации, содержащей предложение о розничной торговле лекарственными препаратами, в то
2) решение суда о признании информации, распространяемой посредством сети "Интернет", инфор
3) постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, распро
6. Решение о включении в реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет"
7. Незамедлительно с момента получения от оператора реестра уведомления о включении доменно
8. Незамедлительно с момента получения от провайдера хостинга уведомления о включении домен
www.kremlin.ru/acts/bank/24157/print

16/24

29.06.2021

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ

9. В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта в сети "Интернет" мер,
10. В течение суток с момента включения в реестр сетевого адреса, позволяющего идентифициро
11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
12. Порядок взаимодействия оператора реестра с провайдером хостинга и порядок получения дос
13. Порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", предусмотренный настоящей стать
14. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
(Статья введена - Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ)

Статья 151-1. Порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, кот

1. В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Инт
2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
1) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно2) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 1 настоящей части лицу увед
3) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру хостинга или иному указанному
3. Незамедлительно с момента получения уведомления, указанного в пункте 2 части 2 настоящей
4. В течение суток с момента получения от провайдера хостинга или иного указанного в пункте
5. В случае непринятия провайдером хостинга или иным указанным в пункте 1 части 2 настоящей
6. После получения по системе взаимодействия сведений, указанных в части 5 настоящей статьи
7. В случае, если владелец информационного ресурса удалил информацию, указанную в части 1 н
8. После получения уведомления, указанного в части 7 настоящей статьи, и проверки его досто
9. После получения уведомления, указанного в части 8 настоящей статьи, оператор связи незам
10. В случае, если доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет",
(Статья введена - Федеральный закон от 18.03.2019 № 30-ФЗ)

Статья 152. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторск
(Наименование в редакции Федерального закона от 24.11.2014 № 364-ФЗ)

1. Правообладатель в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том ч
2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
1) в отношении сайта в сети "Интернет" определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспе
11) в отношении программного приложения определяет лицо, самостоятельно и по своему усмотре
2) в отношении сайта в сети "Интернет" направляет провайдеру хостинга или иному указанному
21) в отношении программного приложения направляет владельцу информационного ресурса, на ко
3) фиксирует в соответствующей информационной системе дату и время направления уведомлений,
3. В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления, указанного в пункте 2 час
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31. В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления, указанного в пункте 21 ч
4. В течение одного рабочего дня с момента получения от провайдера хостинга или иного указа
41. В течение одного рабочего дня с момента получения от владельца информационного ресурса,
5. В случае непринятия провайдером хостинга или иным указанным в пункте 1 части 2 настоящей
51. В случае непринятия владельцем информационного ресурса, на котором размещено программно
6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
61. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
7. В течение суток с момента получения по системе взаимодействия сведений об информационном
71. В течение суток с момента получения по системе взаимодействия сведений о программном пр
8. Порядок функционирования информационной системы взаимодействия устанавливается федеральн
9. Предусмотренный настоящей статьей порядок не применяется к информации, подлежащей включе
(Статья введена - Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ)

Статья 153. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона

1. В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Инт
11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
12. Незамедлительно с момента получения от федерального органа исполнительной власти, осуще
13. В случае, если редакция сетевого издания незамедлительно не удалила информацию, указанн
14. После получения по системе взаимодействия требования, указанного в части 13 настоящей с
15. В случае ограничения доступа к сетевому изданию в порядке, предусмотренном частями 11 2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
1) направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по огран
2) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно3) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 2 настоящей части лицу увед
4) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру хостинга или иному указанному
3. После получения по системе взаимодействия требования федерального органа исполнительной
4. Незамедлительно с момента получения уведомления, указанного в пункте 3 части 2 настоящей
41. В течение суток с момента получения от провайдера хостинга или иного указанного в пункт
5. В случае, если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением зак
6. После получения уведомления, указанного в части 5 настоящей статьи, и проверки его досто
7. После получения уведомления, указанного в части 6 настоящей статьи, оператор связи незам
71. В случае, если доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет",
8. Предусмотренный настоящей статьей порядок не применяется в случае обнаружения недостовер
(Статья введена - Федеральный закон от 28.12.2013 № 398-ФЗ)

www.kremlin.ru/acts/bank/24157/print

18/24

29.06.2021

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ

Статья 153-1. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением требо

1. В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Инт
2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
1) направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по огран
2) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно3) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 2 настоящей части лицу увед
4) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру хостинга или иному указанному
3. После получения по системе взаимодействия требования федерального органа исполнительной
4. Незамедлительно с момента получения уведомления, указанного в пункте 3 части 2 настоящей
5. В течение суток с момента получения от провайдера хостинга или иного указанного в пункте
6. В случае, если владелец информационного ресурса удалил информацию и (или) агитационные м
7. После получения уведомления, указанного в части 6 настоящей статьи, и проверки его досто
8. После получения уведомления, указанного в части 7 настоящей статьи, оператор связи незам
9. В случае, если доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет",
10. Ограничение доступа к информационным ресурсам, на которых размещены информация и (или)
11. Порядок взаимодействия между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации,
(Статья введена - Федеральный закон от 09.03.2021 № 43-ФЗ)

Статья 154. Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распростране

1. В случае установления факта неисполнения организатором распространения информации в сети
2. В случае неисполнения организатором распространения информации в сети "Интернет" в указа
3. Порядок взаимодействия уполномоченного федерального органа исполнительной власти с орган
(Статья введена - Федеральный закон от 05.05.2014 № 97-ФЗ)

Статья 155. Порядок ограничения доступа к информации, обрабатываемой с нарушением законодат

1. В целях ограничения доступа к информации в сети "Интернет", обрабатываемой с нарушением
2. В реестр нарушителей включаются:
1) доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в сети "Интернет", содержащих информацию
2) сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информа
3) указание на вступивший в законную силу судебный акт;
4) информация об устранении нарушения законодательства Российской Федерации в области персо
5) дата направления операторам связи данных об информационном ресурсе для ограничения досту
3. Создание, формирование и ведение реестра нарушителей осуществляются федеральным органом
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4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
5. Основанием для включения в реестр нарушителей информации, указанной в части 2 настоящей
6. Субъект персональных данных вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти,
7. В течение трех рабочих дней со дня получения вступившего в законную силу судебного акта
1) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее обработку информации в инфо
2) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 1 настоящей части лицу в эл
3) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру хостинга или иному указанному
8. В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления, указанного в пункте 2 час
9. В течение одного рабочего дня с момента получения от провайдера хостинга или иного указа
10. В случае непринятия провайдером хостинга или иным указанным в пункте 1 части 7 настояще
101. После получения по автоматизированной информационной системе информации, указанной в ч
11. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
12. Порядок взаимодействия оператора реестра нарушителей с провайдером хостинга и порядок п
(Статья введена - Федеральный закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ)

Статья 156. Порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", на которых неоднократно

1. В течение суток с момента поступления по системе взаимодействия в адрес федерального орг
1) направляет операторам связи по системе взаимодействия требование о принятии мер по посто
2) направляет в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществл
(Часть

в редакции Федерального закона от 01.07.2017 № 156-ФЗ)

2. В течение суток с момента получения указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи требо
21. В течение суток с момента получения указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи треб
3. Сведения о сайтах в сети "Интернет", доступ к которым ограничен на основании решения Мос
(Статья введена - Федеральный закон от 24.11.2014 № 364-ФЗ)

Статья 156-1. Порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов

1. Размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", са
2. В случае поступления от федеральных органов исполнительной власти или правообладателей и
1) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, принимает мотивированное р
2) направляет в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществл
3) направляет по системе взаимодействия в федеральный орган исполнительной власти, осуществ
3. В течение суток с момента поступления по системе взаимодействия мотивированного решения
1) определяет провайдера хостинга или иное обеспечивающее размещение копии заблокированного
2) направляет провайдеру хостинга или указанному в пункте 1 настоящей части лицу уведомлени
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3) фиксирует дату и время направления предусмотренного пунктом 2 настоящей части уведомлени
4) направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по огран
5) направляет в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществл
4. В течение суток с момента получения указанного в пункте 4 части 3 настоящей статьи требо
5. В течение суток с момента получения указанного в пункте 5 части 3 настоящей статьи требо
6. Сведения о копиях заблокированных сайтов размещаются на официальном сайте федерального о
(Статья введена - Федеральный закон от 01.07.2017 № 156-ФЗ)

Статья 157. Внесудебные меры по прекращению нарушения авторских и (или) смежных прав в инфо

1. Правообладатель в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том ч
2. Заявление должно содержать:
1) сведения о правообладателе или лице, уполномоченном правообладателем (если заявление нап
a) для физического лица - фамилию, имя, отчество, паспортные данные (серия и номер, кем выд
б) для юридического лица - наименование, место нахождения и адрес, контактную информацию (н
2) информацию об объекте авторских и (или) смежных прав, размещенном на сайте в сети "Интер
3) указание на доменное имя и (или) сетевой адрес сайта в сети "Интернет", на котором без р
4) указание на наличие у правообладателя прав на объект авторских и (или) смежных прав, раз
5) указание на отсутствие разрешения правообладателя на размещение на сайте в сети "Интерне
6) согласие заявителя на обработку его персональных данных (для заявителя - физического лиц
3. В случае, если заявление подается уполномоченным лицом, к заявлению прикладывается копия
4. В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей или ошибок в заявлении владелец сай
5. В течение двадцати четырех часов с момента получения уведомления, указанного в части 4 н
6. В течение двадцати четырех часов с момента получения заявления или уточненных заявителем
7. При наличии у владельца сайта в сети "Интернет" доказательств, подтверждающих правомерно
8. Правила настоящей статьи в равной степени распространяются на правообладателя и на лицен
(Статья введена - Федеральный закон от 24.11.2014 № 364-ФЗ)

Статья 158. Меры, направленные на противодействие использованию на территории Российской Фе

1. Владельцам информационно-телекоммуникационных сетей, информационных ресурсов (сайт в сет
2. В целях противодействия использованию на территории Российской Федерации информационно-т
1) осуществляет создание и эксплуатацию федеральной государственной информационной системы,
2) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, взаимодействует с федераль
3) на основании обращения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего операт
4) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 3 настоящей части лицу увед
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5) фиксирует дату и время направления указанного в пункте 4 настоящей части уведомления в ф
3. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 4 части 2
4. В течение трех рабочих дней со дня получения данных, позволяющих идентифицировать владел
5. В течение тридцати рабочих дней со дня направления требования, указанного в части 4 наст
6. По требованию федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по конт
7. Владелец программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно1) в течение трех рабочих дней после предоставления ему доступа к федеральной государственн
2) соблюдать установленный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функци
8. В течение трех рабочих дней со дня получения доступа к федеральной государственной инфор
9. Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функци
10. В случае неисполнения владельцем программно-аппаратных средств доступа к информационным
11. В течение суток с момента принятия указанного в части 10 настоящей статьи решения федер
12. Операторы связи, оказывающие услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет", в тече
13. В случае, если владелец программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам
14. После получения уведомления, указанного в части 13 настоящей статьи, и проверки его дос
15. Операторы связи, оказывающие услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет", в тече
151. В случае, если доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет"
16. Порядок контроля за обеспечением ограничения доступа к программно-аппаратным средствам
17. Положения настоящей статьи не распространяются на операторов государственных информацио
(Статья введена - Федеральный закон от 29.07.2017 № 276-ФЗ)

Статья 159. Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного средства мас

1. В случае установления вступившим в законную силу постановлением по делу об административ
2. Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функци
(Статья введена - Федеральный закон от 02.12.2019 № 426-ФЗ)

Статья 16. Защита информации

1. Защита информации представляет собой принятие правовых, организационных и технических ме
1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, б
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
3) реализацию права на доступ к информации.
2. Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации осуществляется путем у
3. Требования о защите общедоступной информации могут устанавливаться только для достижения
4. Обладатель информации, оператор информационной системы в случаях, установленных законода
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1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не и
2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации;
3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к инфор
4) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате котор
5) возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или уничтоженн
6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации;
7) нахождение на территории Российской Федерации баз данных информации, с использованием ко
5. Требования о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах,
6. Федеральными законами могут быть установлены ограничения использования определенных сред

Статья 17. Ответственность за правонарушения в сфере информации, информационных технологий

1. Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет за собой дисциплинарную, граж
11. Лица, виновные в нарушении требований статьи 141 настоящего Федерального закона в части
12. Лица, размещающие в соответствии со статьей 141 настоящего Федерального закона в электр
2. Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с разглашением информации
3. В случае, если распространение определенной информации ограничивается или запрещается фе
1) либо по передаче информации, предоставленной другим лицом, при условии ее передачи без и
2) либо по хранению информации и обеспечению доступа к ней при условии, что это лицо не мог
4. Провайдер хостинга, оператор связи и владелец сайта в сети "Интернет" не несут ответстве
5. Лица, права и законные интересы которых были нарушены владельцем социальной сети в резул

Статья 18. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу:
1) Федеральный закон от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защит
2) Федеральный закон от 4 июля 1996 года № 85-ФЗ "Об участии в международном информационном
3) статью 16 Федерального закона от 10 января 2003 года № 15-ФЗ "О внесении изменений и доп
4) статью 21 Федерального закона от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ "О внесении изменений и допол
5) статью 39 Федерального закона от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ "О внесении изменений в некот

Президент Российской Федерации

В.Путин

Москва, Кремль
27 июля 2006 года
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