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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
"ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ"

(Проект)

СТАТЬЯ 1. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон определяет структуру системы защиты информационных ресурсов,
содержащихся в персональных компьютерах, локальных и распределительных
вычислительных сетях и представленных в виде носителей на магнитной и оптической
основе, информативных физических полей, информационных массивов и баз данных,
ее задачи и функции, основы организации защиты информационных ресурсов.

СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Закон является основой для:

- разработки стратегии информационной безопасности Приморского края, включая
цели, задачи и комплекс мер по ее практической реализации;

- подготовки предложений по совершенствованию правового, нормативно-
методического, научно-технического и организационного обеспечения информационной
безопасности;

- разработки программ защиты информационных ресурсов края и средств
информатизации.

СТАТЬЯ 3. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ЗАКОНЕ, ИХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах
независимо от формы их представления.

Информатизация - организационный социально-экономический и научно-технический
процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных
потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе
формирования и использования информационных ресурсов.

Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов,
документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах,
фондах, банках данных, других информационных системах).

Информационная система - организационно упорядоченная совокупность документов
(массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием
средств вычислительной техники и связи, реализующих процессы сбора, обработки,
накопления, хранения, поиска и распространения информации.

Информационная среда общества - совокупность информационных ресурсов,
система формирования, распространения и использования информации,
информационной инфраструктуры.



Информационная инфраструктура - совокупность центров обработки и анализа
информации, каналов информационного обмена и телекоммуникаций, линий связи,
систем и средств защиты информации.

Сведения ограниченного доступа  - информация, для которой установлен
специальный режим сбора, хранения, обработки, распространения и использования.

Конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к которой
ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документированная информация - зафиксированная на материальном носителе
информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Массив документов - организованная совокупность документов.

Данные - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах
независимо от формы их представления, отображенные на материальном носителе в
целях сохранения информации.

Носители информации - материальные объекты, в том числе физические поля, в
которых сведения находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов,
технических решений и процессов.

Информационная безопасность - состояние защищенности информационной среды,
обеспечивающее ее формирование и развитие в интересах Приморского края,
физических и юридических лиц.

Защита информации - организационные, правовые, технические и технологические
меры по предотвращению угроз информационной безопасности и устранению их
последствий.

Угрозы информационной безопасности - фактор или совокупность факторов,
создающих опасность функционированию и развитию информационной среды
общества.

Объекты информационной безопасности - компоненты информационной сферы,
угрозы которым представляют опасность для интересов края в частности и
национальных интересов страны в целом.

СТАТЬЯ 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Отношения в области информационной безопасности Приморского края регулируются
Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами,
Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законодательством Приморского края.

СТАТЬЯ 5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Целями информационной безопасности являются:

- обеспечение эффективного управления информационными ресурсами Приморского
края и их использования;

- обеспечение органов государственной власти и управления, предприятий и граждан



достоверной, полной и своевременной информацией, необходимой для принятия
решений, а также предотвращение нарушений целостности и незаконного
использования информационных ресурсов;

- предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации,
искажению, копированию, блокированию информации, предотвращение других форм
незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы;

- предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации
ограниченного доступа.

К основным задачам обеспечения информационной безопасности относится:

- выявление, оценка и прогнозирование источников угроз информационной
безопасности, комплекса мероприятий и механизмов ее реализации;

- создание нормативно-правовой базы обеспечения информационной безопасности.

СТАТЬЯ 6. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

Систему защиты информационных ресурсов Приморского края образуют:

- совокупность защищаемых информационных ресурсов;

- носители защищаемых информационных ресурсов независимо от формы
представления информации и принципов действия носителей, включая бумажные
носители, персональные компьютеры, локальные и распределительные
вычислительные сети и другие носители;

- органы власти, предприятия, граждане, владеющие защищаемыми
информационными ресурсами и их носителями, использующие эти ресурсы,
специальные подразделения по защите информации и ответственные специалисты,
обеспечивающие защиту информационных ресурсов;

- система нормативно-правовых, организационно-распорядительных, информационных
документов, регламентирующих и обеспечивающих деятельность по защите
информационных ресурсов Приморского края;

- совокупность организационных и технических мероприятий по защите
информационных ресурсов.

СТАТЬЯ 7. ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Объектами информационной безопасности являются:

- информационные ресурсы, вне зависимости от форм хранения, содержащие
информацию, составляющую государственную тайну, коммерческую тайну, служебную
информацию ограниченного распространения (служебную тайну) и другую
конфиденциальную информацию;

- открытые информационные ресурсы области, (содержащие важную информацию с
точки зрения ее коммерческой ценности и влияния на управленческую и хозяйственную
деятельность в области;

- средства и системы информатизации (средства вычислительной техники,
информационно-вычислительные комплексы, сети и системы), программные средства



(операционные системы, системы управления базами данных, другое общесистемное и
прикладное программное обеспечение), автоматизированные системы управления,
системы связи и передачи данных, технические средства приема, передачи и
обработки информации (звукозаписи, звукоусиления, звуковоспроизведения,
переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования
документов и другие технические средства обработки графической, смысловой и
буквенно-цифровой информации, входящей в состав информационных ресурсов края);

- технические средства и системы, не обрабатывающие защищаемую информацию, но
размещенные в помещениях, где обрабатываются (циркулируют) информационные
ресурсы ограниченного доступа, а также сами помещения, предназначенные для
ведения переговоров, раскрывающих содержание этих ресурсов (конфиденциальных
переговоров).

СТАТЬЯ 8. УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Источники угроз информационной безопасности подразделяются на внешние и
внутренние.

К внешним источникам угроз информационной безопасности с учетом приграничного
положения Приморского края, наличия у него связей с различными странами
относятся:

- недружественная политика иностранных государств в области информационного
мониторинга, распространения информации и новых информационных технологий;

- деятельность иностранных разведывательных и специальных служб;

- деятельность иностранных экономических структур, направленная против интересов
края в частности и Российской Федерации в целом;

- преступные действия международных групп, формирований и отдельных лиц.

Внутренними источниками являются:

- противозаконная деятельность политических и экономических структур и отдельных
лиц в области формирования, получения, распространения и использования
информации;

- неправомерные действия должностных лиц органов государственной власти и
органов самоуправления, приводящие к нарушению законных прав юридических и
физических лиц в информационной сфере;

- преднамеренные действия и непреднамеренные ошибки пользователей ПЭВМ и
персонала, обеспечивающего работу информационных систем, приводящие к утечке,
уничтожению, искажению, подделке, блокированию, задержке, несанкционированному
копированию информации;

- отказы технических средств и сбои программного обеспечения в информационных и
телекоммуникационных системах;

- стихийные бедствия и катастрофы.

СТАТЬЯ 9. СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ УГРОЗ НА ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Способы воздействия угроз на объекты информационной безопасности



подразделяются на информационные, программные, физические, радиоэлектронные и
организационно-правовые.

К информационным способам относятся:

- несанкционированный доступ к информационным ресурсам;

- незаконное использование данных в информационных системах;

- манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или искажение
информации);

- нарушение технологии обработки информации.

Программные способы включают:

- программно-математические воздействия;

- уничтожение или модификацию данных в информационных системах. Физические
способы включают:

- уничтожение или разрушение средств обработки информации и связи;

- уничтожение, разрушение или хищение машинных или других оригиналов носителей
информации, средств криптографической защиты информации;

- поставка "зараженных" компонентов информационных систем;

- воздействие на персонал.

Радиоэлектронный способ заключается в перехвате информации в технических
каналах ее утечки, внедрение ложной информации.

Организационно-правовые способы включают:

- невыполнение требований законодательства в информационной сфере;

- неправомерное ограничение доступа к документам, содержащим важную для граждан
и организаций информацию.

СТАТЬЯ 10. МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения и нейтрализации угроз информационной безопасности
применяются правовые, программные, технические методы обеспечения
информационной безопасности.

Правовые методы предусматривают разработку комплекса нормативно-правовых актов
и положений, регламентирующих информационные отношения в обществе,
руководящих и нормативно-методических документов по обеспечению
информационной безопасности.

Программные методы включают:

- предотвращение утечки обрабатываемой информации;

- исключение или существенное затруднение несанкционированного доступа к
обрабатываемой или хранящейся в технических средствах информации и иные меры.



Технические методы предусматривают:

- формирование и обеспечение функционирования систем защиты информации
ограниченного доступа;

- контроль за действием персонала в защищенных информационных системах;

- физическую защиту от внешних воздействующих факторов, вызванных явлениями
природы, а также преднамеренной и непреднамеренной деятельностью людей.

СТАТЬЯ 11. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Система организационной структуры информационной безопасности Приморского края
является частью государственной системы защиты информации и включает:

- Совет по информационной безопасности при Губернаторе Приморского края (далее -
Совет);

- рабочую группу Совета по вопросам защиты информации;

- управления по краю Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних
дел, Министерства обороны, Федерального агентства правительственной связи и
информации, Гостехкомиссию России и их органы по информационной безопасности;

- соответствующее структурное подразделение администрации Приморского края по
обеспечению информационной безопасности;

- предприятия и организации, специализирующиеся на проведении работ и оказании
услуг в области информационной безопасности (осуществляющие лицензирование
деятельности, аттестование объектов, сертификацию средств защиты информации,
оказание услуг в области защиты информации);

- головные и ведущие научно-исследовательские, научно-технические, проектные и
конструкторские организации;

- высшие учебные заведения и институты повышения квалификации по подготовке и
переподготовке кадров в области защиты информации.

СТАТЬЯ 12. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНИЗАЦИОННУЮ
СТРУКТУРУ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Совет по информационной безопасности при Губернаторе Приморского края является
постоянно действующим совещательным и консультативным органом при Губернаторе
края.

Совет действует в соответствии с утвержденным Губернатором края Положением о
Совете.

Создание, реорганизация и упразднение Совета регулируется постановлением
(распоряжением) Губернатора края.

Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
Совета.

Периодичность созыва Совета определяется его председателем в зависимости от



возникающих вопросов.

По решению председателя или по рекомендации членов Совета к участию в работе
Совета могут привлекаться по согласованию с их руководством специалисты
структурных подразделений администрации края, а также других структур, организаций,
предприятий и учреждений, имеющих непосредственное отношение к
рассматриваемым вопросам.

Основные направления деятельности Совета:

- выработка единой политики по вопросам информационной безопасности в целом по
Приморскому краю;

- организация, методическое руководство, контроль выполнения работ по вопросам
обеспечения информационной безопасности в целом по Приморскому краю;

- анализ состояния системы защиты информации в крае;

- выработка рекомендаций по совершенствованию системы защиты информации в
крае.

Основные задачи Совета:

- определение приоритетных направлений работ в области защиты информационных
ресурсов края;

- выработка предложений и комплекса мер по созданию и функционированию системы
информационной безопасности края;

- рассмотрение хода выполнения требований нормативных правовых актов Российской
Федерации и Приморского края, руководящих и других документов по вопросам
информационной безопасности;

- организация экспертизы разрабатываемых решений, проектов, программ и т.д. по
вопросам информатизации в части обеспечения выполнения требований
информационной безопасности;

- осуществление контроля за выполнением требований по обеспечению
информационной безопасности;

- рассмотрение вопросов организационного и материально-технического обеспечения
выполнения требований по информационной безопасности;

- рассмотрение других вопросов по решению Губернатора края или председателя
Совета, возникающих в ходе выполнения работ, связанных с использованием и
защитой информационных ресурсов.

Рабочая группа Совета по вопросам защиты информации:

- рассматривает и оценивает разработанные владельцами информационных ресурсов
методические материалы, способы и конкретные мероприятия по их защите, готовит
предложения по их распространению и практической реализации в области;

- участвует в разработке проектов областных программ информатизации, готовит
предложения по защите информационных ресурсов;

- разрабатывает проекты документов, регламентирующих защиту информационных



ресурсов области;

- разрабатывает предложения по подготовке кадров для системы защиты
информационных ресурсов области;

- разрабатывает предложения по совершенствованию и развитию системы защиты
информационных ресурсов области.

Структурное подразделение администрации края по обеспечению информационной
безопасности:

- участвует в организации и координации работ по защите информационных ресурсов
края;

- разрабатывает проекты краевых программ информатизации с учетом мероприятий по
защите информационных ресурсов;

- участвует в разработке проектов документов, регламентирующих защиту
информационных ресурсов;

- организует и осуществляет контроль эффективности проводимых мероприятий и
принимаемых мер по защите информационных ресурсов.

Региональные представительства федеральных органов государственной власти
выполняют функции по защите информационных ресурсов Приморского края и
информацион ных ресурсов совместного ведения в соответствии с положениями об
этих органах.

Предприятия и организации, специализирующиеся на проведении работ и оказании
услуг в области защиты информации:

- разрабатывают проекты концепции, региональной программы по защите
информационных ресурсов;

- разрабатывают проекты нормативно-методических документов по защите
информационных ресурсов;

- проводят научные исследования и работы по созданию технических средств защиты
информационных ресурсов и контроля ее эффективности;

- разрабатывают и осуществляют мероприятия по защите информационных ресурсов;

- проводят специальные проверки и специальные исследования технических средств,
аттестование информационных систем, содержащих информационные ресурсы с
ограниченным доступом, по выполнению требований защиты информации;
осуществляют подготовку и повышение квалификации специалистов в этой области.

Высшие учебные заведения и институты повышения квалификации по подготовке и
переподготовке кадров в области защиты информации осуществляют:

- первичную подготовку специалистов по комплексной защите информации;

- переподготовку (повышение квалификации) специалистов структурных подразделений
по защите информации органов государственной власти и предприятий;

- усовершенствование знаний руководителей органов государственной власти и
предприятий в области защиты информации.



СТАТЬЯ 13. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Мероприятия по защите информационных ресурсов являются составной частью
управленческой, научной и производственной деятельности и осуществляются во
взаимосвязи с мерами по обеспечению установленного режима обработки
информационных ресурсов и конфиденциальности проводимых работ.

Главными направлениями работ по защите информационных ресурсов в крае
являются:

- регистрация защищаемых информационных ресурсов области;

- определение их владельцев и пользователей, ответственных за обеспечение защиты
информационных ресурсов;

- выявление и анализ угроз утечки конфиденциальной информации по техническим
каналам, несанкционированного доступа, уничтожения, искажения, блокирования или
подделки информации в процессе ее обработки, передачи и хранения в технических
средствах обработки информации;

- разработка организационно-технических мероприятий по защите информационных
ресурсов и их реализация;

- организация и проведение контроля состояния защиты информационных ресурсов.

Основными организационно-техническими мероприятиями по защите информационных
ресурсов в регионе являются:

- установление правил и требований по обращению с информационными ресурсами, по
использованию технических средств обработки и передачи информационных ресурсов,
подлежащих защите;

- введение территориальных, энергетических, пространственных и временных
ограничений в режимах, использования технических средств обработки и передачи
информационных ресурсов, подлежащих защите;

- разработка средств защиты информационных ресурсов и контроля ее эффективности
и их использование;

- сертификация средств защиты информационных ресурсов, систем и средств
информатизации и связи по требованиям безопасности информации;

- разработка и внедрение технических решений и элементов защиты информационных
ресурсов при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов,
систем и средств информатизации и связи;

- аттестование объектов по выполнению требований обеспечения защиты
информационных ресурсов.

Защита информационных ресурсов осуществляется путем:

- организации контроля за использованием и распространением информационных
ресурсов;

- проведения организационных и режимных мероприятий по допуску пользователей к
информационным ресурсам ограниченного доступа;



- обучения пользователей информационных ресурсов практической работе по их
защите;

- предотвращения перехвата, утечки информации, несанкционированного доступа к
системам и средствам информатизации и связи, достигаемого применением
программно-технических средств защиты;

- предотвращения специальных программно-технических воздействий на средства
информатизации, вызывающих уничтожение, искажение, блокирование информации
или сбои в работе средств информатизации, достигаемого применением программных
и аппаратных средств защиты (антивирусных процессоров и программ), организацией
контроля безопасности программного обеспечения;

- выявления возможно внедренных на объекты и в технические средства электронных
устройств перехвата информации, достигаемого проведением специальных проверок
по выявлению этих устройств;

- предотвращения перехвата техническими средствами защищаемой речевой
информации из помещений и объектов, достигаемого применением специальных
средств защиты, проектными решениями, обеспечивающими звукоизоляцию
помещений, выявлением специальных устройств подслушивания и другими
организационными и режимными мероприятиями.

Конкретные методы, приемы и меры защиты информационных ресурсов
разрабатываются в зависимости от объекта защиты, действующих против него
источников угроз безопасности информации, установленных для данного объекта
требований по защите информационных ресурсов и выделенных для этого средств.

Проведение любых работ по формированию и использованию защищаемых
информационных ресурсов без принятия необходимых мер по их защите не
допускается.

СТАТЬЯ 14. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Контроль состояния защиты информационных ресурсов осуществляется с целью
своевременного выявления и предотвращения утечки информации по техническим
каналам, несанкционированного доступа к ней, преднамеренных программно-
математических воздействий на информацию, оценки эффективности ее защиты.

Контроль заключается в проверке выполнения актов законодательства Российской
Федерации по вопросам защиты информационных ресурсов, решений Гостехкомиссии
России, а также в оценке, обоснованности и эффективности принятых мер защиты для
выполнения утвержденных требований и норм по защите информационных ресурсов.

Контроль состояния защиты информационных ресурсов в Приморском крае
осуществляется в пределах их компетенции следующими органами: -
территориальными органами Гостехкомиссии России, другими органами
государственной власти, входящими в государственную систему защиты информации;

- рабочей группой Совета по вопросам защиты информации;

- соответствующим структурным подразделением администрации края по обеспечению
информационной безопасности.

СТАТЬЯ 15. НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ



Несоответствие мер защиты информационных ресурсов установленным' требованиям
и нормам по защите информационных ресурсов является нарушением.

Нарушения мер защиты информационных ресурсов по степени опасности делятся на
две категории:

- первая - невыполнение требований или норм по защите информационных ресурсов, в
результате чего имелась или имеется реальная возможность утечки информации
ограниченного доступа, произошло разрушение, уничтожение, искажение,
блокирование важной информации, сбои в работу средств ее обработки или имеется
реальная возможность возникновения этих последствий;

- вторая - невыполнение требований или норм по защите информационных ресурсов, в
результате чего создаются предпосылки к утечке информации, разрушению,
уничтожению, искажению, блокированию важной информации или к сбоям в работе
средств ее обработки. При обнаружении нарушений первой категории руководители
органов власти и предприятий обязаны:

- немедленно прекратить работы на участке (рабочем месте), где обнаружены
нарушения, и принять меры по их устранению;

- организовать в установленном порядке расследование причин и условий появления
нарушений с целью недопущения их в дальнейшем и привлечения к ответственности
виновных лиц.

Возобновление работ разрешается после устранения нарушений и проверки
достаточности и эффективности принятых мер органом контроля, выявившим
нарушение.

При обнаружении нарушений первой и второй категории руководители органов власти и
предприятий обязаны принять необходимые меры по их устранению.

СТАТЬЯ 16. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Финансирование мероприятий по защите информационных ресурсов края и
содержания подразделений (специалистов) по защите информационных ресурсов в
органах власти края и на бюджетных предприятиях предусматривается в сметах
расходов на их содержание.

Финансирование деятельности по защите информационных ресурсов остальных
предприятий осуществляется за счет средств, получаемых от их основной
деятельности, в основном при выполнении работ, связанных с использованием
сведений защищаемых информационных ресурсов.

Создание технических средств защиты информационных ресурсов, не требующее
капитальных вложений, осуществляется в пределах средств, выделяемых заказчикам
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с
созданием информационных ресурсов. Расходы по разработке технических средств
защиты включаются в стоимость создания информационных ресурсов.

Создание технических средств защиты информационных ресурсов, требующее
капитальных вложений, осуществляется в пределах средств, выделяемых заказчикам
на строительство (реконструкцию) сооружений или объектов.



СТАТЬЯ 17. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края
С.М. ДАРЬКИН

Проект подготовлен администрацией Приморского края


