
 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 

15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23,  

ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30,  

ст. 4223, 4243; № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 

4389, 4390; 2016, № 26, ст. 3877; № 28, ст. 4558; № 52, ст. 7491; 2017, № 18, 

ст. 2664; № 24, ст. 3478; № 25, ст. 3596, № 27, ст. 3953, № 31, ст. 4790, 4825, 

4827, № 48, ст. 7051; 2018, № 1, ст. 66, № 18, ст. 2572; № 27, ст. 3956; 

Российская газета, 2018, № 160) следующие изменения: 

1) дополнить статью 2 пунктами 21-23 следующего содержания: 

«21) большие данные – совокупность неперсонифицированных данных, 

классифицирующая по групповым признакам, в том числе информационные 

и статистические сообщения, сведения о местоположении движимых и 

недвижимых объектов, количественные и качественные характеристики 

видов деятельности, поведенческие аспекты движимых и недвижимых 

объектов, полученных от различных владельцев данных либо из различных 
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структуированных или неструктуированных источников данных, 

посредством сбора с использованием технологий, методов обработки 

данных, технических средств, обеспечивающих объединение указанной 

совокупности данных, ее повторное использованием, систематическое 

обновление, форма представления которых не предполагает их отнесение к 

конкретному физическому лицу;  

22) оператор больших данных – государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 

саморегулируемая организация или иное общественное объединение, не 

являющееся юридическим лицом, индивидуальный предприниматель 

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку больших данных, а также определяющие цели 

обработки больших данных, состав больших данных, подлежащих обработке, 

алгоритм действий (операций), совершаемых с большими данными; 

23) обработка больших данных – действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с большими данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), удаление, уничтожение, а также 

анализ обрабатываемых больших данных; 

2) дополнить статьей 12
2
 следующего содержания: 
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Статья 12
2
. Регулирование обработки больших данных, контроль и 

надзор за обработкой и оборотом больших данных 

1. Принципы, правовые основания, права и обязанности операторов 

больших данных, порядок и условия оборота обработки больших данных, а 

также контроль за обработкой и оборотом больших данных устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

2. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, создается и ведется 

реестр операторов больших данных, а также осуществляется контроль за 

обработкой и оборотом больших данных. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации 


