АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Тел. (495) 692-69-74

2017 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статьи 101 и 154 Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», принятому Государственной Думой 21 июля 2017 года
Проект

названного

Государственную

Федерального

Думу

закона

депутатами

был

внесен

Государственной

в

Думы

М.А.Мукабеновой, О.А.Николаевым, АЛ.Ющенко и другими 24 мая 2017
года с наименованием «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(№ 184222-7).
Федеральный

закон

направлен

на

регулирование

деятельности

сервисов обмена мгновенными электронными сообщениями. В статье 101
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите

информации»

(новые

части

42

—

44)

определяется понятие

«организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями», под которым
понимается организатор распространения информации в сети «Интернет»,
осуществляющий

деятельность

информационных

систем

и

по

обеспечению

(или)

программ

функционирования
для

электронных

вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для
обмена электронными сообщениями исключительно между пользователями
этих

информационных

систем

и

(или)

программ

для

электронных

вычислительных машин, при котором отправитель электронного сообщения
определяет получателя или получателей электронного сообщения и не
предусматриваются

I \*<4I _ Y*

V.C

размещение

пользователями

сети

«Интернет»

общедоступной информации в сети «Интернет» и передача электронных
сообщений неопределенному кругу лиц.
Устанавливаются

обязанности

организатора

сервиса

обмена

мгновенными сообщениями: осуществлять идентификацию пользователей
сервиса

обмена

мгновенными

сообщениями

по

абонентскому

номеру

оператора подвижной радиотелефонной связи в порядке, установленном
Правительством

Российской

Федерации

на

основании

договора

об

идентификации, заключенного организатором сервиса обмена мгновенными
сообщениями с оператором подвижной радиотелефонной связи; в течение
суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного
федерального

органа

исполнительной

власти

ограничить

возможность

осуществления пользователем сервиса обмена мгновенными сообщениями,
указанным

в

содержащих
Федерации

этом

требовании,

информацию,
запрещено,

а

передачи

электронных

распространение
также

которой

информацию,

в

сообщений,
Российской

распространяемую

с

нарушением требований законодательства Российской Федерации, в порядке
определенном

Правительством

Российской

Федерации;

обеспечивать

конфиденциальность передаваемых электронных сообщений и техническую
возможность
сообщениями

отказа
от

пользователей

получения

сервиса

электронных

обмена
сообщений

мгновенными
от

других

пользователей, а также ряд других обязанностей.
Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями, являющийся
российским юридическим лицом или гражданином Российской Федерации,
вправе

осуществлять

мгновенными
абонентского

идентификацию

сообщениями
номера

пользователей

самостоятельно

подвижной

сервиса

путем

радиотелефонной

связи

обмена

определения
пользователя

сервиса обмена мгновенными сообщениями и обязан хранить указанные
идентификационные сведения об абонентском номере только на территории
Российской Федерации. Предоставление третьим лицам идентификационных
сведений об абонентском номере может осуществляться только с согласия

пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами.
Федеральным законом вносятся также изменения редакционного
характера

в

статью

154

Федерального

закона

«Об

информации,

информационных технологиях и о защите информации».
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный

закон принят

по

предметам

ведения

Российской

Федерации, установленным пунктами «в» (регулирование и защита прав и
свобод человека и гражданина), «г» (установление порядка деятельности
федеральных

органов

исполнительной

власти),

«и»

(федеральная

информация) статьи 71 Конституции Российской Федерации.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза
в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Для реализации Федерального закона потребуется принятие ряда
подзаконных нормативных правовых актов: Правительству Российской
Федерации надлежит определить порядок идентификации пользователей
сервиса

обмена

допускается

мгновенными

передача

сообщениями;

электронных

случаи,

сообщений

в

которых

пользователям

не

сервиса

обмена мгновенными сообщениями, и соответствующий порядок; требования
к порядку определения абонентского номера подвижной радиотелефонной
связи пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями организатора
сервиса

обмена

мгновенными

сообщениями,

являющегося

российским

юридическим лицом или гражданином Российской Федерации.
В соответствии со статьёй 2 Федеральный закон вступает в силу
с 1 января 2018 года.
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К

Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьёй

106

Конституции

Российской

Федерации,

и

может

быть

рассмотрен Советом Федерации не позднее 4 августа 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину,

председателю

Комитета

Совета

Федерации

по

конституционному законодательству и государственному строительству
А.А.Клишасу,

председателю

экономической

политике

Комитета

Ю.В.Неёлову,

Совета

Федерации

полномочному

по

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в
Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя Аппарата
Совета Федерации — начальник
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