СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ПРАВУ
А
1. абонент – пользователь услугами связи, с которым заключен договор об оказании
таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального
кода идентификации;
2. автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных
данных с помощью средств вычислительной техники;
3. архив – учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющие
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов;
4. архив государственный – федеральное государственное учреждение, создаваемое
Российской

Федерацией,

или

государственное

учреждение

субъекта

Российской

Федерации, создаваемое субъектом Российской Федерации, которые осуществляют
комплектование, учет, хранение и использование документов Архивного фонда
Российской Федерации, а также других архивных документов;
5. архив муниципальный – структурное подразделение органа местного самоуправления
муниципального района, городского округа или муниципальное учреждение, создаваемое
муниципальным районом, городским округом, которые осуществляют хранение,
комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской
Федерации, а также других архивных документов;
6. архивное

дело

в

Российской

Федерации

(архивное

дело)

–

деятельность

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в
сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов;
7. архивный фонд – совокупность архивных документов, исторически или логически
связанных между собой;
8. Архивный фонд Российской Федерации – исторически сложившаяся и постоянно
пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и
духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое,
политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историкокультурного наследия народов Российской Федерации, относящихся к информационным
ресурсам и подлежащих постоянному хранению;

Б
9. библиотека

–

информационное,

культурное,

образовательное

учреждение,

располагающее организованным фондом документов и предоставляющее их во временное

пользование

физическим

самостоятельным

и

юридическим

учреждением

или

лицам;

структурным

библиотека

может

подразделением

быть

предприятия,

учреждения, организации;
10. библиотечное

–

дело

отрасль

информационной,

культурно-просветительской

и

образовательной деятельности, в задачи которой входят создание и развитие сети
библиотек, формирование и обработка их фондов, организация библиотечного,
информационного
библиотек,

и

справочно-библиографического

подготовка

кадров

работников

обслуживания

библиотек,

научное

и

пользователей
методическое

обеспечение развития библиотек;
11. библиотечный фонд - совокупность документов различного назначения и статуса,
организационно и функционально связанных между собой, подлежащих учету,
комплектованию, хранению и использованию в целях библиотечного обслуживания
населения;
12. блокирование

персональных

–

данных

временное

прекращение

обработки

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных);

В
13. вещатель – российское юридическое лицо, осуществляющее формирование телеканала
или радиоканала и его распространение в установленном порядке на основании лицензии
на телевизионное вещание, радиовещание;
14. владелец

архивных

–

документов

государственный

орган,

орган

местного

самоуправления либо юридическое или физическое лицо, осуществляющие владение и
пользование архивными документами и реализующие полномочия по распоряжению ими
в пределах, установленных законом или договором;
15. временное хранение архивных документов – хранение архивных документов до их
уничтожения в течение сроков, установленных нормативными правовыми актами;
16. временное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации – хранение
документов Архивного фонда Российской Федерации до их передачи на постоянное
хранение в порядке, установленном законодательством;
17. выделение полосы радиочастот – разрешение в письменной форме на использование
конкретной

полосы

радиочастот,

в

том

числе

для

разработки, модернизации,

производства в Российской Федерации и (или) ввоза в Российскую Федерацию
радиоэлектронных

средств

или

высокочастотных

устройств

с определенными

техническими характеристиками;
18. высокочастотные устройства – оборудование или приборы, предназначенные для
генерирования и использования радиочастотной энергии в промышленных, научных,

медицинских, бытовых или других целях, за исключением применения в области
электросвязи;

Г
19. главный редактор – лицо, возглавляющее редакцию (независимо от наименования
должности) и принимающее окончательные решения в отношении производства и
выпуска средства массовой информации;
20. государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его военной,
внешнеполитической,

экономической,

разведывательной,

контрразведывательной

и

оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб
безопасности Российской Федерации;
21. гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений,
содержащихся в их носителе,

проставляемые на

самом носителе

и

(или) в

сопроводительной документации на него;

Д
22. депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации –
хранение документов Архивного фонда Российской Федерации федеральными органами
исполнительной власти и организациями в течение сроков и на условиях, определенных
соответствующими

договорами

между

ними

и

специально

уполномоченным

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
23. документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме
информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который
имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во
времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения;
24. документ Архивного фонда Российской Федерации – архивный документ, прошедший
экспертизу ценности документов, поставленный на государственный учет и подлежащий
постоянному хранению;
25. документ архивный – материальный носитель с зафиксированной на нем информацией,
который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в
силу значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и государства;
26. документ особо ценный – документ Архивного фонда Российской Федерации, который
имеет непреходящую культурно-историческую и научную ценность, особую важность для
общества и государства и в отношении которого установлен особый режим учета,
хранения и использования;

27. документ уникальный – особо ценный документ, не имеющий себе подобных по
содержащейся в нем информации и (или) его внешним признакам, невосполнимый при
утрате с точки зрения его значения и (или) автографичности;
28. 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;
29. документы по личному составу – архивные документы, отражающие трудовые
отношения работника с работодателем;
30. допуск к государственной тайне – процедура оформления права граждан на доступ к
сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятий, учреждений и
организаций - на проведение работ с использованием таких сведений;
31. доступ к информации – возможность получения информации и ее использования;
32. доступ к информации, составляющей коммерческую тайну – ознакомление
определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее
обладателя

или

на

ином

законном

основании

при

условии

сохранения

конфиденциальности этой информации;
33. доступ к сведениям, составляющим государственную тайну – санкционированное
полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями,
составляющими государственную тайну;

Ж
34. журналист – лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой
сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой
информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо
занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию;

И
35. издатель

–

издательство,

осуществляющее

иное

учреждение,

материально-техническое

предприятие

обеспечение

(предприниматель),

производства

продукции

средства массовой информации, а также приравненное к издателю юридическое лицо или
гражданин, для которого эта деятельность не является основной либо не служит главным
источником дохода;
36. информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;

37. информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
38. информационно-телекоммуникационная

сеть

–

технологическая

система,

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
39. информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов
и методов;
40. информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
41. информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) – сведения
любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и
другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической
сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности,
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим
коммерческой тайны;
42. использование радиочастотного спектра – обладание разрешением на пользование и
(или) фактическое пользование полосой радиочастот, радиочастотным каналом или
радиочастотой для оказания услуг электросвязи и других

не

запрещенных

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации целей;

К
43. книжные памятники – рукописные книги или печатные издания, которые обладают
выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное,
культурное значение и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и
использования;
44. коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее
обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы,
избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг
или получить иную коммерческую выгоду;
45. конверсия радиочастотного спектра – совокупность действий, направленных на
расширение использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами
гражданского назначения;

46. контрагент – сторона гражданско-правового договора, которой обладатель информации,
составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию;
47. конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, получившим
доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию
третьим лицам без согласия ее обладателя;

Л
48. линейно-кабельные

сооружения связи – объекты

инженерной инфраструктуры,

созданные или приспособленные для размещения кабелей связи;
49. линии связи – линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения
связи;

М
50. массовая информация - материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц
печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения;
51. монтированная емкость – величина, характеризующая технологические возможности
оператора связи по оказанию на определенной территории Российской Федерации
услуг электросвязи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика и измеряемая
техническими возможностями оборудования, введенного в сеть оператора связи;

Н
52. национальный библиотечный фонд – часть библиотечного фонда, имеющая особое
историческое, научное, культурное значение, предназначенная для постоянного хранения
и общественного использования и являющаяся культурным достоянием народов
Российской Федерации;
53. ненадлежащая реклама – реклама, не соответствующая требованиям законодательства
Российской Федерации;
54. носители сведений, составляющих государственную тайну, – материальные объекты, в
том числе физические поля, в которых сведения, составляющие государственную тайну,
находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и
процессов;
55. нумерация – цифровое, буквенное, символьное обозначение или комбинации таких
обозначений, в том числе коды, предназначенные для однозначного определения
(идентификации) сети связи и (или) ее узловых или оконечных элементов;

О

56. обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится
невозможным

без

использования

дополнительной

информации

определить

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
57. 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;
58. обладатель информации, составляющей коммерческую тайну – лицо, которое владеет
информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило
доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны;
59. обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
60. общедоступная
пользования

ее

библиотека
фондом

и

–

библиотека,

услугами

которая

предоставляет

юридическим

лицам

возможность

независимо

от

их

организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по
уровню образования, специальности, отношению к религии;
61. объект рекламирования – товар, средства индивидуализации юридического лица и (или)
товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности
либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль,
основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена
реклама;
62. обязательный федеральный экземпляр – экземпляры различных видов документов,
изготовленных на территории Российской Федерации, за ее пределами по заказу
организаций и отдельных лиц, находящихся в ведении Российской Федерации, а также
документов, импортируемых для общественного распространения на территории
Российской Федерации, которые подлежат безвозмездной передаче их производителями в
соответствующие

организации

в

порядке

и

количестве,

установленных

законодательством;
63. обязательный экземпляр документов – экземпляры различных видов тиражированных
документов, подлежащие безвозмездной передаче производителями в соответствующие
организации в порядке и количестве, установленных законодательством;
64. обязательный

экземпляр

субъекта

Российской

Федерации

–

экземпляры

изготовленных на территории субъекта Российской Федерации или за пределами его
территории по заказу организаций, находящихся в ведении субъекта Российской

Федерации,

различных

видов

документов,

подлежащие

безвозмездной

передаче

производителями документов в соответствующие организации субъекта Российской
Федерации в порядке и количестве, установленных законодательством;
65. оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое
лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными;
66. оператор обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов –
оператор связи, который на основании договора с абонентом оказывает услуги связи
для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания (за исключением услуг связи
для целей проводного радиовещания) и в соответствии с настоящим Федеральным
законом обязан осуществлять трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и
(или) радиоканалов, перечень которых определяется законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации;
67. оператор

связи – юридическое

лицо

или

индивидуальный предприниматель,

оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии;
68. оператор универсального обслуживания – оператор связи, который оказывает услуги
связи в сети связи общего пользования и на которого в порядке, предусмотренном
настоящим Федеральным законом, возложена обязанность по оказанию универсальных
услуг связи;
69. оператор

информационной

системы

-

гражданин

или

юридическое

лицо,

осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе
по обработке информации, содержащейся в ее базах данных;
70. оператор,

занимающий

существенное

положение

в

сети

связи общего

пользования, – оператор, который вместе с аффилированными лицами обладает в
географически определенной зоне нумерации или на всей территории Российской
Федерации не менее чем двадцатью пятью процентами монтированной емкости либо
имеет возможность осуществлять пропуск не менее чем двадцати пяти процентов
трафика;
71. организация связи – юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области связи в
качестве основного вида деятельности. Положения настоящего Федерального закона,
регулирующие

деятельность

организаций связи, применяются

соответственно

к

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области связи в
качестве основного вида деятельности;
72. особо

опасные,

технически

сложные

сооружения связи – сооружения

связи,

проектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота от

семидесяти пяти до ста метров и (или) заглубление подземной части (полностью или
частично) ниже планировочной отметки земли от пяти до десяти метров;

П
73. передача информации, составляющей коммерческую тайну – передача информации,
составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее
обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые
предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных
договором мер по охране ее конфиденциальности;
74. перечень сведений, составляющих государственную тайну – совокупность категорий
сведений, в соответствии с которыми сведения относятся к государственной тайне и
засекречиваются

на

основаниях

и

в

порядке,

установленных

федеральным

законодательством.
75. периодическое печатное издание – газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание,
имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не
реже одного раза в год;
76. персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
77. пользователь

радиочастотным

спектром – лицо,

которому

выделена полоса

радиочастот либо присвоены (назначены) радиочастота или радиочастотный канал;
78. пользователь услугами связи – лицо, заказывающее и (или) использующее услуги
связи;
79. пользователь архивными документами – государственный орган, орган местного
самоуправления либо юридическое или физическое лицо, обращающиеся на законных
основаниях к архивным документам для получения и использования необходимой
информации.
80. пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами
библиотеки;
81. пользовательское оборудование (оконечное оборудование) – технические средства
для передачи и (или) приема сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к
абонентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов или предназначенные для
таких целей;
82. постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации – хранение
документов Архивного фонда Российской Федерации без определения срока;
83. потребители рекламы – лица, на привлечение внимания которых к объекту
рекламирования направлена реклама;

84. предоставление информации – действия, направленные на получение информации
определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;
85. предоставление информации, составляющей коммерческую тайну,

–

передача

информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном
носителе, ее обладателем органам государственной власти, иным государственным
органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их функций;
86. предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
87. присвоение (назначение) радиочастоты или радиочастотного канала – разрешение
в

письменной

форме

на

использование

конкретной радиочастоты

или

радиочастотного канала с указанием конкретного радиоэлектронного средства, целей и
условий такого использования;
88. продукция средства массовой информации – тираж или часть тиража отдельного
номера периодического печатного издания, отдельный выпуск телеканала, радиоканала,
радиопрограммы, телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или часть тиража
аудио- или видеозаписи программы, отдельный выпуск либо обновление сетевого
издания, отдельный выпуск иного средства массовой информации;

Р
89. радио-, теле-, видео-, кинохроникальная программа - совокупность периодических
аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов (передач), имеющая постоянное
наименование (название) и выходящая в свет (в эфир) не реже одного раза в год;
90. радиопомеха – воздействие электромагнитной энергии на прием радиоволн, вызванное
одним

или

несколькими

проявляющееся в

любом

излучениями,
ухудшении

в

том

числе радиацией,

качества

связи, ошибках

индукцией,
или

и

потерях

информации, которых можно было бы избежать при отсутствии воздействия такой
энергии;
91. радиочастота – частота электромагнитных колебаний, устанавливаемая для обозначения
единичной составляющей радиочастотного спектра;
92. радиочастотный

спектр – совокупность

радиочастот

в

установленных

Международным союзом электросвязи пределах, которые могут быть использованы для
функционирования радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств;
93. радиоэлектронные средства – технические средства, предназначенные для передачи и
(или) приема радиоволн, состоящие из одного или нескольких передающих и (или)
приемных

устройств

либо

вспомогательное оборудование;

комбинации

таких

устройств

и включающие в себя

94. разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, – действие или
бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в
любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием
технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой
информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
95. распределение полос радиочастот – определение предназначения полос радиочастот
посредством

записей

в Таблице распределения

полос радиочастот между

радиослужбами Российской Федерации, на основании которых выдается разрешение на
использование конкретной полосы радиочастот, а также устанавливаются условия такого
использования;
96. распространение информации – действия, направленные на получение информации
неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц;
97. распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
98. распространение продукции средства массовой информации – продажа, подписка,
доставка, раздача периодического печатного издания, аудио- или видеозаписи программы,
вещание телеканала, радиоканала (телевизионное вещание, радиовещание), вещание
телепрограммы, радиопрограммы в составе соответственно телеканала, радиоканала,
демонстрация кинохроникальной программы, предоставление доступа к сетевому
изданию, иные способы распространения;
99. распространитель – лицо, осуществляющее распространение продукции средства
массовой информации по договору с редакцией, издателем или на иных законных
основаниях;
100.

редакция

средства

массовой

информации

–

организация,

учреждение,

предприятие либо гражданин, объединение граждан, осуществляющие производство и
выпуск средства массовой информации;
101.

реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке;
102.

рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное определившее

объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо;
103.

рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или частично

приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму;
104.

рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы

любым способом, в любой форме и с использованием любых средств;

105.

ресурс нумерации – совокупность или часть вариантов нумерации, которые

возможно использовать в сетях связи;

С
106.

сетевое издание – сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

зарегистрированный в качестве средства массовой информации;
107.

сеть связи – технологическая система, включающая в себя средства и линии связи

и предназначенная для электросвязи или почтовой связи;
108.

система защиты государственной тайны – совокупность органов защиты

государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты сведений,
составляющих государственную тайну, и их носителей, а также мероприятий, проводимых
в этих целях;
109.

система

обязательного

экземпляра

–

совокупность

видов

обязательных

экземпляров, а также установленный порядок их собирания, распределения и
использования;
110.

современный функциональный эквивалент сети связи – минимальный набор

современных средств связи, обеспечивающий качество и существующий объем услуг,
оказываемых в сети связи;
111.

социальная реклама – информация, распространенная любым способом, в любой

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а
также обеспечение интересов государства;
112.

специализированное средство массовой информации – такое средство массовой

информации, для регистрации или распространения продукции которого установлены
специальные правила;
113.

спонсор – лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление

средств для организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного
мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или)
использования иного результата творческой деятельности;
114.

спонсорская реклама – реклама, распространяемая на условии обязательного

упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре;
115.
и

средства защиты информации – технические, криптографические, программные
другие

средства,

предназначенные

для

защиты

сведений,

составляющих

государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а также средства контроля
эффективности защиты информации;
116.

средство массовой информации - периодическое печатное издание, сетевое

издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма,

кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой
информации под постоянным наименованием (названием);

Т
117.

телеканал (радиоканал) – сформированная в соответствии с сеткой вещания

(программой передач) и выходящая в свет (эфир) под постоянным наименованием
(названием) и с установленной периодичностью совокупность теле-, радиопрограмм и
(или) соответственно иных аудиовизуальных, звуковых сообщений и материалов;
118.

товар [рекламируемый] – продукт деятельности (в том числе работа, услуга),

предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот;
119.

трансграничная передача персональных данных – передача персональных

данных

на

территорию

иностранного

государства

органу

власти

иностранного

государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу;

У
120.

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные
носители персональных данных;
121.

упорядочение архивных документов – комплекс работ по формированию

архивных документов в единицы хранения (дела), описанию и оформлению таких единиц
хранения

(дел)

уполномоченным

в

соответствии

Правительством

с

правилами,

Российской

установленными

Федерации

специально

федеральным

органом

исполнительной власти;

Ц
122.

централизованная

библиотечная

система

–

добровольное

объединение

библиотек в структурно-целостное образование;

Э
123.

экземпляр – образец тиражированного документа, идентичный оригиналу;

124.

экспертиза ценности документов – изучение документов на основании критериев

их ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора их для включения
в состав Архивного фонда Российской Федерации;
125.

электронное сообщение – информация, переданная или полученная пользователем

информационно-телекоммуникационной сети;

126.

электронный

документ

электронный

–

документированная

информация,

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи
по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах;

