Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам регулирования отношений
при использовании информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
Статья 1
Статью 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ
"О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
№ 28, ст. 2895; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 6, ст. 636; № 31, ст. 3431;
2007, № 7, ст. 835; 2010, № 7, ст. 705; № 31, ст. 4190; 2011, № 7, ст.
901; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291) дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5. Операторы связи, оказывающие услуги по предоставлению
доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
обязаны осуществлять ограничение доступа к размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации,
распространение которой запрещается федеральными законами, и
возобновление доступа, в порядке, установленном Федеральным
законом «Об информации, информационных технологиях и защите
информации».».
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Статья 2
Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
"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) следующие изменения:
1) статью 2

дополнить

пунктами

13

-

следующего

18

содержания:
"13) сайт в сети Интернет - совокупность программ для ЭВМ,
обеспечивающих доведение до всеобщего сведения информации,
доступ к которой осуществляется по определенным доменному имени
и

сетевым

адресам,

путем

размещения

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;
14) страница сайта в сети Интернет (Интернет-страница) –
элемент сайта, доступ к которому осуществляется по универсальному
указателю,

состоящему

из

доменного

имени

и

символов,

определяемых владельцем сайта в сети Интернет;
15) доменное имя – символьное обозначение, предназначенное
для идентификации сайтов в сети Интернет с целью обеспечения
доступа к информации, размещенной в сети Интернет, в которой
используется система доменных имен (DNS);
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16) IP адрес (сетевой адрес) – уникальный числовой адрес,
позволяющий однозначно идентифицировать, узел, группу узлов или
сеть;
17) владелец сайта в сети Интернет – лицо, самостоятельно и по
своему усмотрению осуществляющее размещение информации на
сайте

в

сети

Интернет

или

определяющее

порядок

такого

размещения;
18) единый реестр Интернет-угроз – информационная система,
содержащая список

доменных имен и (или) универсальных

указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов сайтов
в

сети

Интернет,

на

которых

размещается

информация,

распространение которой на территории Российской Федерации
запрещается федеральными законами.";
2) в пункте 3 части 1 статьи 12 слово "«Интернет»" заменить
словом "Интернет";
3) исключить пункт 5 статьи 15;
4) дополнить статьей 151:
«Статья 151

Ограничение доступа к информации в сети
Интернет

1. Размещение и распространение информации посредством
использования

информационно-телекоммуникационных

сетей

осуществляется
установленных

без
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ограничений

федеральными

при

условии

законами

соблюдения

требований

к

распространению информации. Распространение информации может
быть ограничено только в случаях, предусмотренных федеральными
законами в порядке и на условиях, установленных настоящей статьей.
2. Некоммерческая организация, уполномоченная федеральным
органом исполнительной власти в сфере связи, ведёт единый реестр
Интернет-угроз, формирование которого осуществляется в следующем

порядке:
а) в отношении информации о сексуальном совращении,
сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и иных материалов,
связанных с детской порнографией – на основании решения
некоммерческой

организации,

уполномоченной

федеральным

органом исполнительной власти в сфере связи, а также на основании
предоставленных

общепризнанными

организациями,

осуществляющими деятельность в сфере борьбы с распространением
детской порнографии, данных о доменных именах сайтов в сети
Интернет,

страницах

сайтов

в

сети

Интернет,

на

которых

распространяется детская порнография;
б) в отношении иной информации, распространение которой
запрещается федеральными законами - на основании вступившего в

5
законную силу решения суда о признании информации запрещенной
к распространению.
3. Решение некоммерческой организации, уполномоченной
федеральным органом исполнительной власти в сфере связи,

о

включении доменных имен и (или) универсальных указателей
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов сайтов в сети
Интернет в единый реестр Интернет-угроз может быть обжаловано в
суд в течение трех месяцев со дня принятия решения.
4.
реестр

Владельцы сайтов в сети Интернет, включенных в единый
Интернет-угроз,

обязаны

в

течение

суток

удалить

информацию, признанную в установленном порядке запрещенной к
распространению на территории Российской Федерации.
5. Хозяйствующие субъекты, предоставляющие услуги по
предоставлению

вычислительных

мощностей

для

физического

размещения информации в информационной системе, постоянно
подключенной

к

сети

Интернет,

обязаны

информировать

обслуживаемых владельцев сайтов в сети Интернет о необходимости
незамедлительного

удаления

Интернет-страниц,

на

которых

размещается информация, распространение которой запрещается
федеральными законами, в связи с включением сайта в сети Интернет
в единый реестр Интернет-угроз, а в случае отказа или бездействия
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владельца сайта в сети Интернет, прекратить доступ пользователей
сети Интернет к такому сайту в сети Интернет.
6. Операторы связи, оказывающие услуги по предоставлению
доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
обязаны прекращать доступ пользователей к сайтам в сети Интернет,
включенным в единый реестр Интернет-угроз по сетевому адресу
сайта в сети Интернет в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти в сфере связи.
7. Некоммерческая организация, уполномоченная федеральным
органом исполнительной власти в сфере связи, исключает сайт в сети
Интернет или страницу сайта в сети Интернет из единого реестра
Интернет-угроз на основании обращения владельца сайта в сети
Интернет после принятия им мер по удалению информации, которая
была

в

установленном

порядке

признана

запрещенной

к

распространению.
8. Перечень общепризнанных организаций, осуществляющих
деятельность по борьбе с распространением детской порнографии,
определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере
связи.
9. Порядок

ведения

единого

реестра

Интернет-угроз

устанавливается Правительством Российской Федерации.».
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Статья 3
Статью 7 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3- ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2003, №
2, ст. 167; 2009, № 29, ст. 3614; 2011, № 25, ст. 3532) дополнить
пунктом 4 следующего содержания:
«На

территории

распространение

Федерации

информации

телекоммуникационной
употребление,

Российской

сети

изготовление,

запрещается

в

информационно-

Интернет

пропагандирующей

сбыт

наркотических

средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры.

Органы

прокуратуры

Российской

Федерации,

федеральный орган исполнительной власти по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ вправе обратиться в
суд с требованием о признании информации, размещенной на сайте в
сети

Интернет

или

странице

сайта

в

сети

Интернет,

пропагандирующей употребление, изготовление, сбыт наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, а также о включении сайта в сети Интернет или
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страницы сайта в сети Интернет,

содержащих

подобную

информацию, в единый реестр Интернет-угроз, определяемую в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
"Об информации, информационных технологиях и о защите
информации".».
Статья 4
Статью 7 Федерального закона от 27 июля2006 г. № 152- ФЗ «О
персональных данных» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 3, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; 2010, № 31, ст.
4173; 2011, № 31, ст. 4701) дополнить частью 2 следующего
содержания:
«На

территории

распространение

Российской
информации

телекоммуникационной

сети

Федерации
в

Интернет,

запрещается

информационнокоторая

содержит

персональные данные субъекта, размещенные без его согласия.
Органы прокуратуры Российской Федерации, уполномоченный орган
по

защите

прав

субъектов

персональных

данных,

субъект

персональных данных вправе обратиться в суд с требованием о
признании информации, размещенной на сайте в сети Интернет или
странице сайта в сети Интернет персональными данными субъекта,
размещенными без его согласия,

а также о включении сайта в сети
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Интернет или страницы сайта в сети Интернет, содержащих
подобную

информацию

в

единый

реестр

Интернет-угроз,

определяемую в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях
и о защите информации".».
Статья 5
Статью 10 Федерального закона от 29 июля2004 года № 98-ФЗ
«О коммерческой тайне» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 32, ст. 3283; 2011, № 29, ст. 4291) дополнить
частью 7 следующего содержания:
«На

территории

распространение

Российской

информации

Федерации
в

запрещается

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, составляющей коммерческую
тайну, без согласия обладателя указанной информации. Обладатель
информации, составляющей коммерческую тайну, вправе обратиться
в суд с требованием о признании информации, размещенной на сайте
в сети Интернет или странице сайта в сети Интернет коммерческой
тайной, распространяемой без согласия обладателя информации,
составляющей коммерческую тайну, а также о включении сайта в
сети Интернет или страницы сайта в сети Интернет, содержащих
подобную информацию в единую базу данных Интернет угроз,
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определяемую в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях
и о защите информации".».
Статья 6
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
шести месяцев после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

