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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 августа 2009 г. N 487

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О СЕГМЕНТЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

"ИНТЕРНЕТ" ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. N 351 "О 
мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании 
информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена" <*> в 
целях  обеспечения  предоставления  федеральным  органам государственной  власти  и  органам 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  доступа  к  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" приказываю:

--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 12, ст. 1110, N 43, ст. 4919.

1. Утвердить Положение о сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (прилагается).

2.  Присвоить  сегменту  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для 
федеральных  органов  государственной  власти  и  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации имя RSNet (Russian State Network) в сети "Интернет".

3.  Службе  специальной  связи  и  информации  ФСО  России  обеспечить  эксплуатацию, 
поддержание и  развитие сегмента информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  для 
федеральных  органов  государственной  власти  и  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации.

Директор
Федеральной службы охраны

Российской Федерации
генерал армии

Е.А.МУРОВ

Приложение
к Приказу ФСО России

от 7 августа 2009 г. N 487

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕГМЕНТЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

"ИНТЕРНЕТ" ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 17 марта 2008 г. N 351 "О мерах по обеспечению информационной безопасности 
Российской  Федерации  при  использовании  информационно-телекоммуникационных  сетей 
международного  информационного  обмена"  <*>  и  определяет  порядок  функционирования 
сегмента  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для  федеральных  органов 
государственной  власти  и  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации 
(далее именуется - сегмент сети "Интернет").

--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 12, ст. 1110, N 43, ст. 4919.



2. Сегмент сети "Интернет" - находящаяся в ведении (эксплуатации) Федеральной службы 
охраны  Российской  Федерации  (далее  именуется  -  оператор  сегмента  сети  "Интернет")  часть 
информационно-телекоммуникационной  сети,  связывающей  информационные  системы, 
информационно-телекоммуникационные сети различных государств посредством сетевых адресов 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее именуется - сеть "Интернет").

3.  Сегмент  сети  "Интернет"  предназначен  для  обеспечения  размещения  информации  о 
деятельности Администрации Президента Российской Федерации,  Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы Федерального 
Собрания  Российской  Федерации,  Аппарата  Правительства  Российской  Федерации,  аппаратов 
Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  Верховного  Суда  Российской  Федерации, 
Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации,  Генеральной  прокуратуры  Российской 
Федерации  и  Следственного  комитета  при  прокуратуре  Российской  Федерации,  федеральных 
органов  государственной  власти  и  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации, а также для доступа к сети "Интернет" должностных лиц указанных государственных 
органов (далее именуются - пользователи сегмента сети "Интернет").

4.  Функционирование  сегмента  сети  "Интернет"  обеспечивается  путем  применения 
стандартных  протоколов  сети  "Интернет"  и  регламентов  обмена  информацией  в  порядке, 
определяемом оператором сегмента сети "Интернет".

5.  Финансовое  обеспечение  эксплуатации,  поддержания  и  развития  сегмента  сети 
"Интернет"  осуществляется за счет и в пределах средств,  предусматриваемых в федеральном 
бюджете на содержание Федеральной службы охраны Российской Федерации.

6.  Участниками  информационно-телекоммуникационного  взаимодействия  в  сегменте  сети 
"Интернет" являются:

оператор сегмента сети "Интернет";
пользователи сегмента сети "Интернет".
7.  Подключение  пользователей  сегмента  сети  "Интернет"  к  сегменту  сети  "Интернет" 

осуществляется  на  безвозмездной  основе  после  заключения  с  оператором  сегмента  сети 
"Интернет"  соглашения  о  подключении  к  сегменту  сети  "Интернет"  (далее  именуется  - 
Соглашение). Соглашение размещается оператором сегмента сети "Интернет" в сети "Интернет" 
на сайте "Официальная Россия" сервера органов государственной власти Российской Федерации.

8. Оператор сегмента сети "Интернет" осуществляет:
обеспечение информационно-телекоммуникационного взаимодействия с оператором связи, 

оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет" согласно соответствующим 
лицензиям, выданным уполномоченным государственным органом;

организационное,  техническое,  информационное  и  финансовое  обеспечение 
функционирования сегмента сети "Интернет";

обеспечение  эксплуатации  информационных  систем,  информационно-
телекоммуникационных  сетей,  средств  вычислительной  техники,  находящихся  в  ведении 
(эксплуатации) оператора сегмента сети "Интернет";

обеспечение  информационной  безопасности  сегмента  сети  "Интернет"  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

подключение пользователей сегмента сети "Интернет" в рамках Соглашения.
9.  Подключение  к  сегменту  сети  "Интернет"  Администрации  Президента  Российской 

Федерации,  Аппарата  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации, 
Аппарата  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  Аппарата 
Правительства Российской Федерации, аппаратов Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации,  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  и  Следственного  комитета  при  прокуратуре 
Российской  Федерации  осуществляется  на  основании  письменного  обращения  руководства 
соответствующего государственного органа в адрес оператора сегмента сети "Интернет".

Подключение к сегменту сети "Интернет" иных государственных органов осуществляется на 
основании  письменного  обращения  руководства  соответствующего  государственного  органа  в 
адрес  оператора  сегмента  сети  "Интернет"  и  при  условии  организации  этим  государственным 
органом  за  счет  собственных  средств  информационного  канала  доступа  к  информационно-
телекоммуникационным  сетям  или  технологическим  серверным  площадкам,  находящимся  в 
ведении оператора сегмента сети "Интернет".

10. Программно-технические средства сегмента сети "Интернет" в установленном порядке 
должны  быть  аттестованы  федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  в 
области  обеспечения  безопасности,  или  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
уполномоченным  в  области  противодействия  техническим  разведкам  и  технической  защиты 
информации, на соответствие требованиям к обеспечению безопасности информации. Уровень и 
класс  используемых  средств  защиты  информации,  в  том  числе  криптографических  средств 



защиты  информации,  определяются  с  учетом  модели  угроз  информационной  безопасности  и 
действий  нарушителя  в  сегменте  сети  "Интернет",  утверждаемой  оператором  сегмента  сети 
"Интернет", по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
области обеспечения безопасности.


