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У К А З 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации в сфере 

 международного информационного обмена 

          В целях обеспечения информационной безопасности Российской Федерации при 

осуществлении международного информационного обмена посредством информационных 

систем, сетей и сетей связи, включая международную ассоциацию сетей «Интернет», 

постановляю: 

            1.  Субъектам международного информационного обмена в Российской Федерации 

не осуществлять включение информационных систем, сетей связи и автономных 

персональных компьютеров, в которых обрабатывается информация, содержащая 

сведения, составляющие государственную тайну, и служебная информация ограниченного 

распространения, а также для которых установлены особые правила доступа к 

информационным ресурсам, в состав средств международного информационного обмена, 

в том числе в международную ассоциацию сетей «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

    Владельцам открытых и общедоступных государственных информационных ресурсов 

осуществлять их включение в состав объектов международного информационного обмена 

только при использовании сертифицированных средств защиты информации, 

обеспечивающих ее целостность и доступность, в том числе криптографических для 

подтверждения достоверности информации. 

    Владельцам и пользователям указанных ресурсов осуществлять размещение 

технических средств, подключаемых к открытым информационным системам, сетям и 

сетям связи, используемым при международном информационном обмене, включая сеть 

«Интернет», вне помещений, предназначенных для ведения закрытых переговоров, в ходе 

которых обсуждаются вопросы, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну. 

            2.  Службе специальной связи и информации при Федеральной службе охраны 

Российской Федерации обеспечивать поддержание и развитие сегмента сети «Интернет» 

для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

            3. Администрации Президента Российской Федерации, Аппарату Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарату Государственной 

Думы  Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарату Правительства 

Российской Федерации, аппаратам Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации и Генеральной прокуратуре Российской Федерации осуществлять 



взаимодействие с сетью «Интернет» и представлять в нее информацию через сегмент сети 

«Интернет» для федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, находящихся в ведении Службы специальной 

связи и информации при Федеральной службе охраны Российской Федерации. 

            4.  Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 6 

октября 1998 г. № 1189 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности  Российской Федерации в сфере международного информационного 

обмена». 

            5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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