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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"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 (№ 47571-7).
Федеральный закон регулирует отношения в области обеспечения
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации в целях её устойчивого функционирования при проведении в
отношении её компьютерных атак.
Федеральный закон определяет основные понятия в указанной сфере:
"автоматизированная
информационной

система

управления",

инфраструктуры",

"безопасность

"значимый

объект

критической
критической

информационной инфраструктуры", "компьютерная атака", "компьютерный
инцидент",

"критическая

информационная инфраструктура",

"объекты

критической информационной инфраструктуры" и "субъекты критической
информационной
критической

инфраструктуры".
информационной

государственные

органы,

В

частности,

под

инфраструктуры

государственные

субъектами
понимаются

учреждения,

российские

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на
праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат
информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети,
автоматизированные

системы управления, функционирующие в сфере

здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и
иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в
области

атомной

горнодобывающей,

энергии,
металлургической

оборонной,

ракетно-космической,

и химической

промышленности,

российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели,
которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.
Федеральный

закон

устанавливает

принципы

обеспечения

безопасности критической информационной инфраструктуры.
Согласно

Федеральному

закону

государственная

система

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных
атак на информационные ресурсы Российской Федерации представляет
собой единый территориально распределённый комплекс, включающий
силы и средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и
ликвидации

последствий

компьютерных

атак

и

реагирования

на

компьютерные инциденты.
Федеральный закон определяет полномочия государственных органов
Российской Федерации в области обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры, а также права и обязанности субъектов
критической информационной инфраструктуры.
Федеральным

законом

вводится

категорирование

объектов

критической информационной инфраструктуры, которое представляет собой
установление

соответствия

объекта

критической

информационной

инфраструктуры критериям значимости, присвоение ему одной из категорий
значимости, а также проверку сведений о результатах её присвоения.
В целях учёта значимых объектов критической информационной
инфраструктуры

ведётся

реестр

значимых

объектов

критической

информационной инфраструктуры.
Федеральный закон предусматривает
контроля

в

области

обеспечения

механизм

безопасности

государственного

значимых

объектов

критической информационной инфраструктуры.
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.

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 А.А.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
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