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Развитие информационной сферы как системообразующего фактора 

жизни общества требует разработки эффективных мер, направленных на 

повышение качества и оперативности предоставления информационных 

услуг, обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий. 

Одним из основных факторов для создания комплексных условий 

развития информационного общества является разработка Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», который был принят на заседании Государственной Думы 8 

июля 2006 года и одобрен Советом Федерации 14 июля того же года. 

Данный закон определяет основные принципы правового 

регулирования отношений в информационной среде.  

Среди них: обеспечение свободы поиска, производства, 

распространения, получения и передачи информации в соответствии с 

законом Российской Федерации; ограничение доступа к информации 

возможно только в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 
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обеспечение свободного доступа  к информации о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством РФ); обеспечение равноправия и 

безопасности языков РФ при формировании информационных систем, их 

использовании и защите; обеспечение достоверности информации, а также ее 

своевременного предоставления; обеспечение неприкосновенности частной 

жизни – недопустимость использования и распространения информации 

подобного рода без согласия данного лица; обеспечение равного 

соотношения информационных систем и правовых актов, если только 

преимущества применения одних информационных систем не установлены 

Федеральным законом [8]. 

Статьи настоящего Федерального закона устанавливают сферу его 

деятельности, основные используемые понятия, принципы правового 

регулирования, рассматривают информацию как объект правовых 

отношений, а также связанные с ней процессы, определяют сущность 

информационных систем, в том числе и государственных, порядок доступа к 

информации и его ограничения [8]. 

Изучение проблемы показало, что данный закон регулярно подвергался 

изменениям и дополнениям. 

В первой редакции закона от 27 июля 2010 года изменения коснулись 2 

статьи, в которую был включен пункт 11.1, связанный с понятием 

«электронный документ». 5 часть 8 статьи закона, отражающая особенности 

обеспечения доступа к информации, была дополнена терминосистемой 

«использование информационно-телекоммуникационных сетей и сети 

Интернет» [1]. 

В 9 часть 14 статьи  были  внесены дополнения, касающиеся 

официального статуса информации государственных систем, а также 

обязательств государства обеспечивать актуальность и достоверность такой 

информации, ее защиту от неправомерного доступа, блокировки, 

уничтожения, незаконного распространения. Доступ к информации 



предоставлялся в случаях и порядке, предусмотренном законодательством 

[1]. 

Последующая редакция Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» осуществлялась с 

периодичностью: ред. от 06 апреля 2011 года; ред. от 21 июля 2011 года. 

Существенные изменения закона последовали в редакции от 28 июля 2012 

года [2]. Вторая статья закона была дополнена пунктами, включающими 

трактовку понятий: «сайт в сети «Интернет»», «страница сайта», «доменное 

имя», «сетевой адрес», «владелец сайта», «провайдер хостинга». В законе 

нашла отражение статья 15.1, содержащая информацию о едином реестре 

доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющем 

определять информационные ресурсы в сети Интернет. Данный реестр 

представляет собой автоматизированную информационную систему, которая 

осуществляет ведение и использование базы данных о сайтах, содержащих 

запрещенную к распространению в России информацию. В соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 года реестр находится 

в ведении Роскомнадзора. 

По количеству внесенных изменений обращает на себя внимание 

редакция  закона от 07 июня 2013 года [3]. Так, во вторую статью включен 

пункт, в котором государственная информационная система, 

обеспечивающая санкционированный доступ к данным информационных 

систем в случаях, предусмотренных законодательством, получила 

наименование «единая система идентификации и аутентификации». 

Согласно редакции, 4 часть 7 статьи определяла общедоступную форму 

открытых данных, а 5 часть устанавливала ограничения для этой формы в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В 6 части 7 

статьи приводилась ссылка на требования Федерального закона «О 

персональных данных» в вопросе регулирования правовых отношений по 

общедоступным формам открытых данных. В 14 статье 4 часть была 

дополнена ссылкой на Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 



информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», который предусматривал случаи эксплуатации 

государственных информационных систем. Часть 4.1 определяла 

обстоятельства, при которых доступ к данным государственных 

информационных систем ограничивался системами идентификации и 

аутентификации, а также регламентировала порядок использования этих 

перечисленных систем. 

После редакции закона от 2 июля 2013 года статья 15.2 

предусматривала «ограничение доступа к информации, распространяемой с 

нарушением исключительных прав на фильмы» (а также кинофильмы и 

телефильмы). Статья включала 9 пунктов, каждый из которых регулировал 

действия правообладателей информации и федеральных органов 

исполнительной власти при нарушении исключительных прав на 

информацию в информационно-телекоммуникационных сетях. Также в 

данной редакции стоит выделить дополнение к части 4 статьи 17, согласно 

которому владельцы сайтов и провайдеры хостингов освобождались от 

ответственности перед правообладателем информации и пользователями за 

ограничение доступа к информации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом [4]. 

По количеству внесенных изменений Федерального закона обращает на 

себя внимание редакция от 28 декабря 2013 года, которая была дополнена 

статьей 15.3, устанавливающей порядок ограничения доступа к информации.  

Данная статья предусматривала принимаемые меры по отношению к 

информационно-телекоммуникационным сетям, содержащим призыв к 

экстремисткой деятельности и массовым беспорядкам, согласно которым 

органы исполнительной власти имели право: направлять операторам связи 

информационной системы или провайдеру хостинга требования о принятии 

мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, тем самым 

осуществляя функцию по контролю и надзору в СМИ, в области 

информационных технологий и связи [5].  



Последующая редакция Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» осуществлялась с 

периодичностью: ред. от 05 мая 2014 года; ред. от 21 июля 2014 года; ред. от 

21 июля 2014 года; ред. от 24 ноября 2014 года; ред. от 31 декабря 2014 года.  

Существенные изменения закона последовали в редакции от 29 июня 

2015 года, которая была дополнена статьей 12.1. В данной статье 

рассматривались особенности федерального регулирования использования 

российских программ для персональных компьютеров и информационных 

баз данных.  

В целях расширения использования российских программ был 

разработан «единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных», а принятие решений о включении 

сведений о программном обеспечении в реестр возлагалось на Минкомсвязь 

России по заявлениям правообладателей. Отмечалось, что заказчики, 

осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обязаны 

закупать программное обеспечение, сведения о котором отражены в данном 

реестре [6]. 

После редакции Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 29 июля 2017 

года 9 статья была дополнена частью 2.1, в которой рассматривается порядок 

идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по 

ограничению доступа. 2 часть 10 статьи, включающая перечень особенностей 

распространения общедоступной информации, была признана утратившей 

силу. Особое внимание стоит уделить 8 части 15 статьи закона,  в которой  

говорится о мерах, направленных на противодействие использованию 

информационных и коммуникационных технологий в целях угрозы 

национальным интересам  страны [7]. 



В настоящее время государственную политику в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации определяет 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» с изменениями и дополнениями, вступивший в силу с 1 

января 2018 года. Данный закон призван обеспечить правовое регулирование 

отношений в области осуществления права на поиск, получение, передачу, 

производство, распространение и защиту информации на основе 

использования современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, что способствует дальнейшему расширению информационной 

сферы, укреплению обороноспособности страны и безопасности государства. 
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