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№ 3.6-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 101 и 154
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 101 и 154 Федерального
закона

«Об

информации,

информационных

технологиях

и

о

защите

информации» (далее - Федеральный закон), принятый Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июля 2017 года
(проект № 184222-7), и отмечает следующее.
Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон от
27 июля

2006 года

№

149-ФЗ

«Об

информации,

информационных

технологиях и о защите информации», которыми определяется порядок
осуществления деятельности сервисов обмена электронными сообщениями.
Федеральный
мгновенными

закон

закрепляет

сообщениями»,

на

понятие

которого

«организатора
возлагается

обмена

обязанность

осуществлять идентификацию пользователей сети «Интернет», передачу
электронных сообщений которых он осуществляет. Порядок осуществления
идентификации

должен

быть

установлен

Правительством

Российской

Федерации. Данная идентификация должна осуществляться по абонентскому
номеру

на

основании

договора

об

идентификации,

заключаемого

организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями с оператором
подвижной радиотелефонной связи.
При
являющиеся

I/

этом

организаторы

российскими

обмена

юридическими

мгновенными
лицами

или

сообщениями,
гражданами
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Российской Федерации, вправе осуществлять идентификацию пользователей
самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя. В
таком случае Правительством Российской Федерации могут устанавливаться
требования

к

Организатор

порядку
сервиса

определения
обмена

абонентского

мгновенными

номера

пользователя.

сообщениями,

являющийся

российским юридическим лицом или гражданином Российской Федерации,
обязан

хранить

сведения

об

идентификации

абонентского

номера

пользователя только на территории Российской Федерации. Предоставление
третьим лицам идентификационных сведений об абонентском номере может
осуществляться

только

с

согласия

пользователя

сервиса

обмена

мгновенными сообщениями.
Федеральный

закон

закрепляет

иные

обязанности

организаторов

обмена мгновенными сообщениями. В частности, обязанность обеспечивать:
техническую возможность отказа пользователей от получения сообщений от
других

пользователей,

конфиденциальность

передаваемых

сообщений,

возможность массовой рассылки по инициативе органов государственной
власти, а также не допускать передачу сообщений пользователям, в случаях и
порядке,
Кроме

которые
того,

в

определены
течение

Правительством

суток

с

момента

Российской

Федерации.

получения

требования

уполномоченного федерального органа исполнительной власти организатор
обмена

мгновенными

осуществления

сообщениями

пользователем

обязан

передачи

ограничить

возможность

электронных

сообщений,

содержащих информацию, распространение которой запрещено, а равно
информацию,

распространяемую

с

нарушением

требований

законодательства.
Федеральным законом предусматривается, что в случае неисполнения
организатором

обмена

мгновенными

сообщениями

установленных

требований, оператор связи может ограничить доступ к сервису обмена

3
электронными сообщениями на основании вступившего в законную силу
решения суда.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
В

целом

деятельности

Федеральный

сервисов

противодействия

их

обмена

закон

направлен

электронными

возможного

на

урегулирование

сообщениями

использования

в

в

целях

противоправной

деятельности.
В

результате

проведения

Федерального закона,

антикоррупционной

предусмотренной статьей

экспертизы

текста
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Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по

экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 101 и 154 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
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