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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации",
принятому Государственной Думой 12 июля 2017 года
Проект названного Федерального закона внесён Правительством
Российской Федерации 6 декабря 2016 года (№ 47579-7).
Федеральный закон с целью согласованности системы российского
законодательства

в обеспечении сохранения целостности критической

информационной инфраструктуры для безопасности Российской Федерации
предусматривает внесение изменений в Закон Российской Федерации от 21
июля 1993 года № 5485-1 "О государственной тайне", Федеральный закон от
7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи" и в Федеральный закон от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля".
Для

защиты

государственной

тайны

Российской Федерации "О государственной

пункт 4

статьи 5 Закона

тайне" дополняется новым

абзацем. К сведениям, составляющим государственную тайну, относятся
сведения

о

мерах

по

обеспечению

безопасности

критической

информационной инфраструктуры Российской Федерации и о состоянии её
защищенности от компьютерных атак.
В целях обеспечения выполнения положений Федерального закона
"О безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации" устанавливается обязанность операторов связи
обеспечить взаимодействие с объектами критической информационной
инфраструктуры.
Изменение, вносимое в часть З 1 статьи 1 Федерального закона
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" (далее — Закон о государственном контроле), предусматривает
исключение государственного контроля в области обеспечения безопасности
значимых

объектов

критической

информационной

инфраструктуры

Российской Федерации из сферы действия Закона о государственном
контроле. Такой
Федеральным

контроль

проводится

в

специально

установленном

законом "О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации" порядке федеральным органом
исполнительной

власти,

уполномоченным

в

области

обеспечения

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации, путём осуществления плановых или внеплановых проверок.
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам "г" (установление порядка деятельности федеральных органов
исполнительной власти), "и" (федеральные информация и связь) и "м"
(оборона и безопасность) статьи 71 Конституции Российской Федерации
находятся в ведении Российской Федерации и согласно пункту "н"
(установление

общих

принципов

организации

системы

органов

государственной власти и местного самоуправления) части первой статьи 72
Конституции Российской Федерации находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства.

Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
в Совете Федерации не позднее 27 июля 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину, заместителю Председателя Совета Федерации Ю.Л.Воробьёву,
председателю

Комитета

Совета

Федерации

по

конституционному

законодательству и государственному строительству АА.Клишасу, первому
заместителю председателя Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности

Е. А. Серебренникову,

председателю

Комитета

Федерации по экономической политике Ю.В.Неёлову,

Совета

полномочному

представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А.Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления

^^/^"У
^" '*^'^и£^~~~~
г

Исполнители:
Отдел административного, уголовного и процессуального права Петровский Д.Н. (697-93-58)
Отдел гражданского права Обыночная М.А. (697-86-63)
Отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства Бокарева О.В. (697-84-96)
5-27568

Е.Ю.Егорова

