
Сравнительная таблица терминов и понятий 
в законах «Об информации…» 1995 и 2006 г.г.

Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. 
№ 24-ФЗ

"Об информации, информатизации и защите
информации"

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ 

"Об информации, информационных
технологиях и о защите информации"

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

информация -  сведения  (сообщения,
данные)  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  технологии  -  процессы,
методы  поиска,  сбора,  хранения,  обработки,
предоставления, распространения информации и
способы  осуществления  таких  процессов  и
методов;

информационная  система -  организационно
упорядоченная  совокупность  документов  (массивов
документов)  и  информационных  технологий,  в  том
числе  с  использованием  средств  вычислительной
техники  и  связи,  реализующих  информационные
процессы;

 
информационная  система -  совокупность
содержащейся  в  базах  данных  информации  и
обеспечивающих ее обработку информационных
технологий и технических средств;

информационно-телекоммуникационная  сеть
- технологическая система, предназначенная для
передачи по линиям связи информации, доступ к
которой  осуществляется  с  использованием
средств вычислительной техники;

собственник  информационных  ресурсов,
информационных систем, технологий и средств их
обеспечения -  субъект,  в  полном  объеме
реализующий  полномочия  владения,  пользования,
распоряжения указанными объектами;

обладатель  информации -  лицо,
самостоятельно  создавшее  информацию  либо
получившее  на  основании  закона или  договора
право  разрешать  или  ограничивать  доступ  к
информации,  определяемой  по  каким-либо
признакам;



владелец  информационных  ресурсов,
информационных систем, технологий и средств их
обеспечения - субъект, осуществляющий владение и
пользование  указанными  объектами  и  реализующий
полномочия распоряжения в пределах, установленных
законом;

оператор  информационной  системы -
гражданин  или  юридическое  лицо,
осуществляющие деятельность по эксплуатации
информационной  системы,  в  том  числе  по
обработке  информации,  содержащейся  в  ее
базах данных.

пользователь (потребитель) информации - субъект,
обращающийся  к  информационной  системе  или
посреднику  за  получением  необходимой  ему
информации и пользующийся ею.

 доступ  к  информации -  возможность
получения информации и ее использования;

конфиденциальная  информация -
документированная  информация,  доступ  к  которой
ограничивается  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

конфиденциальность  информации -
обязательное  для  выполнения  лицом,
получившим  доступ  к  определенной
информации,  требование  не  передавать  такую
информацию  третьим  лицам  без  согласия  ее
обладателя;

 предоставление  информации -
действия,  направленные  на  получение
информации  определенным  кругом  лиц  или
передачу информации определенному кругу лиц;

распространение  информации -
действия,  направленные  на  получение
информации  неопределенным  кругом  лиц  или
передачу  информации  неопределенному  кругу
лиц;

документированная информация (документ)
-  зафиксированная  на  материальном  носителе
информация  с  реквизитами,  позволяющими  ее
идентифицировать;

документированная  информация -
зафиксированная  на  материальном  носителе
путем  документирования  информация  с
реквизитами,  позволяющими  определить  такую
информацию  или  в  установленных
законодательством  Российской  Федерации
случаях ее материальный носитель;

электронное сообщение - информация,
переданная  или  полученная  пользователем
информационно-телекоммуникационной сети;

информационные  процессы -  процессы
сбора,  обработки,  накопления,  хранения,  поиска  и
распространения информации;



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

информация  о  гражданах  (персональные
данные) -  сведения  о  фактах,  событиях  и
обстоятельствах  жизни  гражданина,  позволяющие
идентифицировать его личность;

средства  обеспечения  автоматизированных
информационных  систем  и  их технологий -
программные,  технические,   лингвистические,
правовые, организационные средства (программы для
электронных  вычислительных  машин;  средства
вычислительной техники и связи; словари, тезаурусы и
классификаторы;  инструкции  и  методики;  положения,
уставы,  должностные  инструкции;  схемы  и   их
описания,  другая  эксплуатационная  и
сопроводительная  документация),  используемые  или
создаваемые  при  проектировании  информационных
систем и обеспечивающие их эксплуатацию;


