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№

3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в статьи 13 и 14
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному
внесении

строительству

изменений

в

рассмотрел

статьи

13

и

Федеральный
14

закон

Федерального

"О

закона

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".
Федеральный

закон

направлен

на

дальнейшее

обеспечение

информационной безопасности Российской Федерации, на минимизацию
риска несанкционированного доступа к государственным и муниципальным
информационным системам.
Федеральный

закон

дополняет

новой

частью

21

статью

13

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации,
информационных

технологиях

и

о

защите

информации"

(далее

-

Федеральный закон № 149-ФЗ), в соответствии с которой технические
средства
органами,

информационных
органами

систем,

местного

используемых

самоуправления,

государственными

государственными

и

муниципальными унитарными предприятиями или государственными и
муниципальными учреждениями,
Российской Федерации.

должны размещаться

на территории

Федеральный закон также излагает в новой редакции часть 6 статьи 14
Федерального закона №149-ФЗ и наделяет Правительство Российской
Федерации полномочиями по утверждению требований к порядку создания,
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем, а также хранения содержащейся
в их базах данных информации.
Порядок

осуществления

контроля

за

соблюдением

указанных

требований устанавливается Правительством Российской Федерации.
Одновременно
статьей

13.271

Федеральный закон предлагает дополнить новой

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях (далее - КоАП РФ), устанавливающей ответственность
должностных и юридических лиц за нарушение требования о размещении
на

территории

Российской

Федерации

технических

средств

информационных систем.
Корреспондирующее изменение вносится в статью 23.44 КоАП РФ.
Реализация Федерального закона потребует принятия нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2015 года.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон

не подлежит обязательному рассмотрению в

Совете Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации.

Исходя

из

конституционному

вышеизложенного,
законодательству

Комитет

Совета

и государственному

Федерации по
строительству

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в статьи
информационных

13 и 14 Федерального закона «Об информации,

технологиях

и

о защите

информации»

и Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях".

Председатель Комитета
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