ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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№

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С. Е. НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
направляю проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» в части ограничения доступа к информации,
нарушающей личные неимущественные права гражданина либо
посягающей на принадлежащие гражданину нематериальные блага»,
вносимый в Государственную
Думу в порядке реализации права
законодательной инициативы.
Приложение:
1. Текст законопроекта на 8 л.;
2. Пояснительная записка на 4 л.;
3. Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих
признанию
утратившими
силу,
приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием федерального закона на
1 л.;
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.;
5. Копии текста законопроекта и сопроводительных
документов на магнитном носителе.

1/и/1AJ

А.В. Чепа
"340533 87 3109'

Гоеударственная Дума ФС РФ
Дата 24.07.2014 Время 18:09
№575962-6;

1.1

Вносится депутатом
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Чепой А.В.

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» в части
ограничения доступа к информации, нарушающей личные
неимущественные права гражданина либо посягающей на
принадлежащие гражданину нематериальные блага

Статья 1
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; № 31, ст. 4328 )
следующие изменения:

1. 1) Изложить часть 13 статьи 151 в следующей редакции:
«13. Порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет»,
предусмотренный настоящей статьей, не применяется к информации,
порядок ограничения доступа к которой предусмотрен статьей 15.3,
15.3.1 настоящего Федерального закона.».
2. 2) дополнить статьей 15.3.1 следующего содержания:
«Статья 15.3.1. Порядок ограничения доступа к информации,
нарушающей личные неимущественные права гражданина либо
посягающей на принадлежащие гражданину нематериальные блага
1. В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, нарушающей личные
неимущественные права гражданина либо посягающей на принадлежащие
гражданину

нематериальные

блага,

такой

гражданин

направляет

мотивированное заявление, позволяющее установить и удостоверить его
личность, в том числе, при помощи документов, удостоверяющих личность,
:

требованием

в

федеральный

орган

исполнительной

власти,

эсуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой

информации,

массовых

коммуникаций,

информационных

технологий и связи, о принятии мер по ограничению доступа к
информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.

2. Федеральный орган исполнительной

власти, осуществляющий

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, на
основании

обращения,

указанного

в части

1 настоящей

статьи,

незамедлительно:
1)

направляет

в

случае

технической

возможности

по

системе

взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по
ограничению доступа к информационному ресурсу, к сайту в сети
"Интернет", или к информации, размещенной на нем и нарушающей личные
неимущественные права гражданина либо посягающей на принадлежащие
гражданину нематериальные блага. Данное требование должно содержать
доменное имя сайта в сети "Интернет", сетевой адрес, указатели
конкретных

страниц

сайта

в

сети

"Интернет",

позволяющие

идентифицировать такую информацию;
2) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее
размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в
;ети "Интернет", указанного информационного ресурса, обслуживающего
владельца сайта в сети "Интернет", на котором размещена информация,
нарушающая

личные

неимущественные

права

гражданина

либо

посягающая на принадлежащие гражданину нематериальные блага;
3) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте
\\ настоящей части лицу, а также при наличии технической возможности

владельцу информационного ресурса уведомление в электронном виде на
русском и английском языках о нарушении порядка распространения
информации с указанием доменного имени и сетевого адреса, позволяющих
идентифицировать сайт в сети "Интернет", на котором размещена
информация, нарушающая личные неимущественные права гражданина
либо посягающая на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а
также

указателей

конкретных

страниц

сайта

в сети

"Интернет",

позволяющих идентифицировать такую информацию, и с требованием
принять меры по удалению такой информации;
4) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру
хостинга или иному указанному в пункте 2 настоящей части лицу в
соответствующей информационной системе.

3. После получения по системе взаимодействия требования федерального
эргана исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи, о принятии мер по ограничению
доступа оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к
информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет",

в

случае

технической возможности обязан незамедлительно ограничить доступ к
информационному ресурсу либо к сайту в сети "Интернет" или к

информации, нарушающей личные неимущественные права гражданина
либо посягающей на принадлежащие гражданину нематериальные блага,
размещенной на нем.

2. 4.

В течение трех

суток с момента получения уведомления,

указанного в пункте 3 части 2 настоящей статьи, провайдер хостинга или
иное указанное в пункте 2 части 2 настоящей статьи лицо, в случае
неудаления

владельцем

нарушающей

личные

информационного
неимущественные

ресурса
права

информации,

гражданина

либо

посягающей на принадлежащие гражданину нематериальные блага , также
обязаны

направить

информационного

запрос

ресурса

и

обслуживаемому
уведомить

его

ими
о

владельцу

необходимости

незамедлительно удалить такую информацию.

2. 5.

В случае, если владелец информационного ресурса удалил

информацию, нарушающую личные неимущественные права гражданина
либо посягающую на принадлежащие гражданину нематериальные блага,
он направляет уведомление об этом в федеральный орган исполнительной
зласти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой

информации,

массовых

коммуникаций,

информационных

-ехнологий и связи. Такое уведомление может быть направлено также в

электронном виде.
3. 6.

После получения уведомления, указанного в части 5 настоящей

статьи, и проверки его достоверности федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой

информации,

массовых

коммуникаций,

информационных

технологий и связи, обязан незамедлительно уведомить по системе
взаимодействия оператора связи, оказывающего услуги по предоставлению
доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о
возобновлении доступа к информационному ресурсу или к сайту в сети
"Интернет", либо к странице, где была размещена такая информация.

2. 7.
статьи,

После получения уведомления, указанного в части 6 настоящей
оператор

связи

незамедлительно

возобновляет

доступ

к

информационному ресурсу или к сайту в сети "Интернет", либо к странице,
где была размещена такая информация.

8. В случае технической невозможности

ограничения доступа к

информационному ресурсу либо к сайту в сети "Интернет", к конкретным
страницам

сайта

нарушающую

в

личные

сети

"Интернет",

неимущественные

содержащим
права

информацию

гражданина

либо

посягающую на принадлежащие гражданину нематериальные блага или к

такой информации непосредственно, федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой

информации,

массовых

коммуникаций,

информационных

технологий и связи, обязан предпринять все иные возможные меры по
удалению такой информации, в том числе путём договоренностей с
провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в
информационно-телекоммуникационной
"Интернет",

указанного

сети,

информационного

в

том

числе

в

сети

ресурса, обслуживающим

владельца сайта в сети "Интернет", а также с владельцем информационного
ресурса.

9. Подача обращения, указанного в части 1 настоящей статьи, не лишает
(шцо, чьи личные неимущественные права либо нематериальные блага
5ыли нарушены в связи с размещением в информационном ресурсе
информации, нарушающей такие права, защищать свои права и законные
интересы

иными

способами,

предусмотренными

законодательством

Российской Федерации.

10. Подача обращения, указанного в части 1 настоящей статьи,
.тишает

владельца

заинтересованное

информационного

лицо,

ответственное

ресурса,
за

а

не

также

иное

распространение

такой

информации, чьи права были нарушены таким обращением, обжаловать
действия органа исполнительной власти, осуществляющий функции по
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи и лица, подавшего
обращение, иными

способами предусмотренными законодательством

Российской Федерации.»

Статья 4
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

м

У гляIM s

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» в части ограничения доступа к информации, нарушающей
личные неимущественные права гражданина либо посягающей на
принадлежащие гражданину нематериальные блага».

В последнее время в связи с широким распространением доступа к сети
«Интернет» участились случаи мошенничества с поддельными аккаунтами
граждан РФ в социальных сетях и форумах, недостоверными сведениями,
распространяемыми от имени добропорядочных граждан и т.п. В своих
многочисленных обращениях к депутатам ГД и в другие органы власти,
граждане

жалуются

на

мошенников,

создающих

лже-аккаунты

или

«зеркальные» аккаунты, копирующие персональные данные на сайтах,
форумах и социальных сетях. Эти поддельные аккаунты используются как
для распространения лживой информации, так для шантажа граждан с целью
получения материальной выгоды за ликвидирование такого аккаунта. При
этом гражданин оказался в правовом вакууме, на данный момент не
существует ясного правового механизма, позволяющего защитить личные
неимущественные права гражданина либо посягающей на принадлежащие

гражданину нематериальные блага. Как правило письма и заявления граждан,
с информацией о нарушениях личных неимущественных прав граждан, даже
при условии предоставления копий документов удостоверяющих личность,
администрациями сайтов и социальных сетей игнорируются. И если от
сайтов, находящихся в российской доменной зоне гражданам иногда удается
получить ответ, то сайты в иностранных доменных зонах полностью
игнорируют обращения граждан.

Предлагается восполнить данный правовой пробел проектом федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» в части ограничения
доступа к информации, нарушающей личные неимущественные права
гражданина

либо

посягающей

на

принадлежащие

гражданину

нематериальные блага». Законопроектом предусматривается введение нового
основания ограничения доступа к информационным ресурсам,

сайтам,

страницам

личные

сайтов,

содержащим

информацию,

нарушающую

неимущественные права гражданина либо посягающую на принадлежащие
гражданину

нематериальные

блага,

либо

к

непосредственно

такой

информации.

В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе в сети "Интернет", информации,

нарушающей личные

неимущественные права гражданина либо посягающей на принадлежащие

гражданину нематериальные блага, такой гражданин имеет право направить
мотивированное

заявление

с

требованием

в

федеральный

орган

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере

средств

массовой

информации,

массовых

коммуникаций,

информационных технологий и связи (Роскомнадзор), о принятии мер по
ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим
такую информацию. Необходимо подчеркнуть, что инициировать такое
заявление

имеет

право

только

лично

гражданин,

считающий

себя

пострадавшим в результате неправовых деяний. Заявление гражданина
должно иметь мотивировку и четкие обоснования, также к нему должны
прикладываться документы, позволяющее установить и удостоверить его
личность.
После ознакомления с заявлением гражданина, Роскомнадзор в порядке,
определяемом

законопроектом,

уведомляет

владельца

сайта

в

сети

"Интернет", на котором размещена информация, нарушающая личные
неимущественные права гражданина либо посягающая на принадлежащие
гражданину нематериальные блага, и провайдера хостинга, обеспечивающего
размещение в сети "Интернет", указанного информационного ресурса, о
необходимости удаления такой информации, а также в случае технической
возможности направляет требование к оператору связи об ограничении
доступа к такому информационному ресурсу, странице с вышеуказанной
информацией либо к непосредственно самой информации.

После вышеуказанных уведомлений осуществляется ограничение к
информационному ресурсу, странице с вышеуказанной информацией либо к
непосредственно самой информации, которое снимается только после
удаления соответствующей информации.
Законопроектом

также

предусмотрено,

что

в

случае

технической

невозможности ограничения доступа к информационному ресурсу либо к
сайту в сети "Интернет", к конкретным страницам сайта в сети "Интернет",
содержащим информацию нарушающую личные неимущественные права
гражданина

либо

нематериальные

посягающую

блага

или

к

на
такой

принадлежащие
информации

гражданину

непосредственно,

Роскомнадзор обязан предпринять все иные возможные меры по удалению
такой информации, в том числе путём договоренностей с провайдером
хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в информационнотелекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", указанного
информационного

ресурса,

обслуживающим

владельца

"Интернет", а также с владельцем информационного ресурса.

сайта

в

сети

ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в
связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» в части ограничения доступа
к информации, нарушающей личные неимущественные права
гражданина либо посягающей на принадлежащие гражданину
нематериальные блага».

Принятие

проекта

федерального

закона

«О

внесении

изменений

в

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»

в части ограничения доступа к информации,

нарушающей личные неимущественные права гражданина либо посягающей
на принадлежащие гражданину нематериальные блага» не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или
принятия иных нормативных правовых актов.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» в части ограничения доступа к информации, нарушающей
личные неимущественные права гражданина либо посягающей на
принадлежащие гражданину нематериальные блага».

Принятие

проекта

федерального

закона

«О

внесении

изменений

в

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» в части ограничения доступа

к

информации,

нарушающей личные неимущественные права гражданина либо посягающей
на

принадлежащие

гражданину

нематериальные блага»

дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

не

повлечет

