
 
 

 
 
 

 
Уважаемый Михаил Игнатьевич! 

 
В связи с проведением Парламентских слушаний на тему «О 

совершенствовании федерального законодательства по обеспечению 
информационной безопасности при использовании информационно-
коммуникационных технологий для оказания государственных услуг и 
осуществления межведомственного электронного документооборота», которые 
состоятся 28 июня 2010 г.,  направляю Вам свои предложения для рассмотрения 
вопроса об их включении в проект Рекомендаций Парламентских слушаний: 

 
1. Президенту Российской Федерации, Совету безопасности Российской 

Федерации, Совету при Президенте Российской Федерации по развитию 
информационного общества в Российской Федерации 

при внесении изменений и дополнений в Стратегию развития 
информационного общества в Российской Федерации1, План реализации 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 
г.2, Основы стратегического планирования в Российской Федерации3 
предусмотреть согласованные положения, направленные на обеспечение 
информационного суверенитета Российской Федерации, а также приоритетного 
внедрения в государственное управление информационно-коммуникационных 
технологий на основе свободного программного обеспечения производителей 
Российской Федерации и государств Таможенного союза; 

 
2. Федеральному Собранию Российской Федерации 
при рассмотрении и принятии проектов федеральных законов № 254940-5  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и № 
342098-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» внести положения, 
                                                           
1 Утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212 
2 Утв. решением заседания Совета при Президенте РФ по развитию информационного общества в РФ от 
13.02.2010 Пр-357 
3 Утв. указом Президента РФ от 12.05.2009 № 536 
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предусматривающие: 

- обеспечение информационной безопасности и защиты персональных 
данных как основного принципа предоставления государственных и 
муниципальных услуг (ст. 4 проекта № 254940-5); 

- защиту персональных данных заявителя как право заявителя (ст. 5 проекта 
№ 254940-5); 

обеспечение информационной безопасности и защиты персональных 
данных как обязанности органов, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги (ст. 6 проекта № 254940-5); 

- требования к информационной безопасности и защите персональных 
данных как общие требования к использованию информационно- 
коммуникационных технологий при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг (ст. 18 проекта № 254940-5); 

при рассмотрении и принятии проектов федеральных законов № 254940-5  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и № 
342098-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», № 282499-5 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных», № 305592-5 
«Об электронной подписи», № 305604-5 «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "Об электронной подписи" обеспечить согласованность их положений; 

внести изменения и дополнения в Уголовный кодекс РФ (статьи 272-274),  
предусмотрев в качестве отдельного состава (составов) или отягчающего вину 
обстоятельства нарушение информационной безопасности при использовании 
информационно-коммуникационных технологий для оказания государственных 
услуг и осуществления межведомственного электронного документооборота; 

 
3. Правительству Российской Федерации 
внести дополнения в Положение о Правительственной комиссии по 

внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов 
и органов местного самоуправления4, определив в качестве одной из основных 
задач  Комиссии выработку и реализацию мер, направленных на обеспечение 
информационной безопасности при использовании информационно-
коммуникационных технологий для оказания государственных услуг и 
осуществления межведомственного электронного документооборота; 

внести дополнения в Правила проведения экспертной оценки документов, 
используемых в рамках планирования, создания и использования информационно-
коммуникационных технологий в деятельности государственных органов5, 
предусмотрев в качестве критерия экспертной оценки документов по 
информатизации соответствие предлагаемых мероприятий по информатизации 
установленным требованиям по обеспечению информационной безопасности; 

при разработке нормативных правовых актов по вопросам использования 
информационно-коммуникационных технологий для оказания государственных 
услуг и осуществления межведомственного электронного документооборота 
                                                           
4 Утв. постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 60 
5 Утв. постановлением Правительства РФ от 24.05.2010 № 365 



3 
 
обеспечить реализацию принципов, указанных в Положении о единой вертикально 
интегрированной государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление»6, а именно:  

- единство используемых терминов, нормативно-справочной информации, 
системы показателей, регламентов отчетности (семантическое единство 
информационных ресурсов);  

-  единство стандартов технологий, форматов, протоколов взаимодействия 
участников создания и эксплуатации системы «Управление»; 

внести дополнения в Положение о единой межведомственной 
информационно-статистической системе7, предусмотрев обеспечение 
информационной безопасности как принцип функционирования данной 
межведомственной системы (п. 6); 

рассмотреть вопрос о разработке и утверждении федеральной целевой 
программы «Развитие программного обеспечения в Российской Федерации на 
2011-2015 г.г.», одним из приоритетов которой будет являться внедрение в 
государственное управление информационно-коммуникационных технологий на 
основе свободного программного обеспечения производителей Российской 
Федерации и государств Таможенного союза; 

уточнить полномочия Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по контролю и надзору в 
сфере использования информационно-коммуникационных технологий для 
оказания государственных услуг и осуществления межведомственного 
электронного документооборота; 

разработать и принять порядок взаимодействия Министерства внутренних 
дел РФ, ФСТЭК России,  ФСБ России, Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по выявлению, 
пресечению и профилактике правонарушений в сфере информационной 
безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий 
для оказания государственных услуг и осуществления межведомственного 
электронного документооборота; 

 
4. Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

разработать порядок и организовать проведение мониторинга исполнения 
требований Федерального закона 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" в части принадлежности прав на доменные имена официальных 
сайтов органов государственной власти и местного самоуправления данным 
органам, а также хостинга официальных сайтов данных органов на территории 
Российской Федерации; 

 
5. Федеральной службе безопасности Российской Федерации совместно с 

Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской 
Федерации 
                                                           
6 Утв. постановлением Правительства РФ от 25.12.2009 № 1088 
7 Утв. постановлением Правительства РФ от 26.05.2010  № 367 
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во исполнение требований постановления Правительства РФ от 18.05.2009 
№ 424 утвердить требования о защите информации, содержащейся в 
информационных системах общего пользования; 

 
6. Высшим исполнительным и законодательным (представительным) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
при разработке и принятии законов субъектов Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в сфере 
электронного правительства, оказания государственных и муниципальных услуг, 
осуществления электронного документооборота обеспечить соблюдение норм 
Федерального закона 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" в 
части принадлежности прав на доменные имена официальных сайтов органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и местного 
самоуправления данным органам, а также хостинга официальных сайтов данных 
органов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

при разработке и принятии законов субъектов Российской Федерации об 
обеспечении доступа к информации о деятельности конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации и мировых судей предусмотреть в 
качестве требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальными сайтами конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации и мировых судей обеспечение 
информационной безопасности. 
 

 


