Постатейный комментарий и предложения по поправкам к законопроекту №89417-6
Ст.

Текущая редакция

Предлагаемая редакция

Комментарий

Ст.1
П.6

Статья
14.
Особенности
распространения
информации
посредством
информационнотелекоммуникационных сетей
1. Доступ к информации, распространяемой
посредством
информационнотелекоммуникационных сетей (в том числе сети
Интернет), в местах, доступных для детей,
предоставляется
при
условии
применения
операторами связи, оказывающими телематические
услуги связи, либо администрацией таких мест
административных и организационных мер,
технических, программно-аппаратных средств
защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию.

Статья
14.
Особенности
распространения
информации
посредством
информационнотелекоммуникационных сетей
1. Доступ к информации, распространяемой
посредством
информационнотелекоммуникационных сетей (в том числе сети
Интернет), в детских садах, образовательных
учреждениях и общедоступных библиотеках
местах, доступных для детей, предоставляется при
условии
применения
операторами
связи,
оказывающими телематические услуги связи, либо
администрацией таких мест административных и
организационных мер, технических, программноаппаратных средств защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию,
распространение
которой
среди
детей
запрещено.

Уточнение понятия «место, доступное для
детей» через перечисление закрытого
перечня мест, где необходима реализация

17) владелец сайта в сети Интернет - лицо,
самостоятельно и по своему усмотрению
определяющее порядок использования сайта в сети
Интернет, в том числе, порядок размещения
информации на таком сайте

17) владелец сайта в сети Интернет - лицо,
самостоятельно и по своему усмотрению
определяющее
содержание
и
порядок
использования сайта в сети Интернет, в том числе,
порядок размещения информации на таком сайте.

Ст.4
п. 1

18) хостинг-провайдер - лицо, оказывающее услуги
по предоставлению вычислительных мощностей
для размещения информации в информационной
системе, постоянно подключенной к сети
Интернет.

административных и организационных мер,
технических, программно-аппаратных средств
защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию.

Уточнение определений. Связано с тем,
что текущее определение не соответствует
объемам понятий, а сужает их, таким
образом, ряд владельцев сайтов и хостингпровайдеров не попадают под действие
не
будут
обязаны
18) хостинг - провайдер - лицо, оказывающие законопроекта,
исполнять
нормы
законопроекта,
и уйдут
услуги по предоставлению ресурсов оборудования
от
ответственности
в
случае
принятия
для размещения и функционирования сайта
текущей редакции.
клиента в сети Интернет.
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Ст.4
п.3

“Статья 15 1. Единый реестр доменных имен и
(или) универсальных указателей страниц сайтов в
сети
Интернет,
содержащих
информацию,
запрещенную к распространению на территории
Российской Федерации...

“Статья 15 1. Единый реестр доменных имен и
(или) универсальных указателей страниц сайтов в
сети
Интернет,
содержащих
информацию,
запрещенную к распространению на территории
Российской Федерации...

При описании принципов формирования
единого Реестра интернет-угроз необходимо
ограничить
Реестр
универсальными
указателями страниц в сети Интернет
(URL). Это позволит сделать процедуру
блокировки нелегального контента более
эффективной, избежать встречных исков в
связи с возможной блокировкой легальных
платформ и ресурсов с пользовательским
контентом, включая социальные сети, а
также
добросовестных
ресурсов,
размещенных на том же IP-адресе или
доменном имени, что и недобросовестный
ресурс. Подобная неоправданно широкая
блокировка
добросовестных
и
недобросовестных
ресурсов
и
случаев
нелегального контента может стать следствием
блокировки операторами связи, хостингпровайдерами и провайдерами интернетдоступа по сетевым адресам. Примером
неправомерной блокировки по доменному
имени может служить решение районного суда
г. Комсомольска-на-Амуре от 16 июля 2010 г.,
обязавшего местного провайдера "Роснет"
ограничить доступ по доменным именам (а не
конкретным URL, по которым размещался
нелегальный контент) к ресурсу YouTube и
четырем электронным библиотекам, где были
размещены экстремистские материалы, в том
числе текст книги Адольфа Гитлера "Моя
борьба”. Данный случай получил широкий
общественный резонанс, который повлек за
собой изменение решения суда: были указаны
конкретные URL, содержащие экстремистские
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материалы для осуществления блокировки по
URL, а не доменному имени. Аналогичная
проблема возникает при блокировке контента
по сетевому адресу, в случае чего могут быть
заблокированы легальные и добросовестные
ресурсы, размещенные на том же IP-адресе,
что
и
интернет-страницы,
содержащие
запрещенную информацию и правомерно
внесенные в Реестр. В настоящий момент
таким образом в России заблокирован ресурс
Blogger.com
и
отдельные
ресурсы,
размещенные на том же IP-адресе, не
нарушающие законодательства Российской
Федерации.

Ст.4
п.3.

1. В целях ограничения доступа к сайтам в сети
Интернет, на которых размещается информация,
запрещенная к распространению на территории
Российской Федерации федеральными законами,
создается
Единая
автоматизированная
информационная
система
«Единый
реестр
доменных имен и (или) универсальных указателей
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов
сайтов в сети Интернет, содержащих информацию,
запрещенную к распространению на территории
Российской Федерации федеральными законами
(далее - Реестр).

1. В целях ограничения доступа к сайтам в сети
Интернет, на которых размещается информация,
запрещенная к распространению на территории
Российской Федерации федеральными законами,
создается
Единая
автоматизированная
информационная
система
«Единый
реестр
доменных имен и (или) универсальных указателей
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов
сайтов в сети Интернет, содержащих информацию,
запрещенную к распространению на территории
Российской Федерации федеральными законами
(далее - Реестр).

См. выше

Ст.4
п.3.

2. Реестр включает сведения:
1) о доменных именах и (или) универсальных
указателях страниц сайтов в сети Интернет, на
которых размещается информация, запрещенная к
распространению на территории Российской
Федерации;

2. Реестр включает сведения:
1) о доменных именах и (или) универсальных
указателях страниц сайтов в сети Интернет, на
которых размещается информация, запрещенная к
распространению на территории Российской
Федерации;

См. выше
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2) о сетевых адресах сайтов в сети Интернет, на
которых размещается информация, запрещенная к
распространению на территории Российской
Федерации.

2) о сетевых адресах сайтов в сети Интернет, на
которых размещается информация, запрещенная к
распространению на территории Российской
Федерации.

Ст.4
п.3

3. Создание, формирование и ведение Реестра,
осуществляется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной
власти
в
порядке,
устанавливаемом Правительством Российской
Федерации.
Уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной
власти в порядке и в соответствии с критериями,
определяемыми
Правительством
Российской
Федерации, может привлечь к формированию и
ведению
реестра
оператора
реестра
некоммерческую
организацию,
которая
зарегистрирована на территории Российской
Федерации, владеет техническими средствами,
позволяющими обеспечивать формирование и
ведение реестра в электронной форме.
Порядок
взаимодействия
уполномоченного
Правительством
Российской
Федерации
федерального органа исполнительной власти с
оператором реестра, федеральными органами
исполнительной
власти
и
иными
государственными
органами
устанавливается
Правительством Российской Федерации.

3. Создание, формирование и ведение Реестра, а
также уведомление хостинг-провайдеров и
операторов связи о включении универсальных
указателей страниц сайтов в сети Интернет в
Реестр
осуществляется
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти в
порядке,
устанавливаемом
Правительством
Российской Федерации.
Уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной
власти в порядке и в соответствии с критериями,
определяемыми
Правительством
Российской
Федерации, может привлечь к формированию и
ведению
реестра
оператора
реестра
некоммерческую
организацию,
которая
зарегистрирована на территории Российской
Федерации, владеет техническими средствами,
позволяющими обеспечивать формирование и
ведение реестра в электронной форме.
Порядок
взаимодействия
уполномоченного
Правительством
Российской
Федерации
федерального органа исполнительной власти с
оператором реестра, федеральными органами
исполнительной
власти
и
иными
государственными
органами
устанавливается
Правительством Российской Федерации.

Ст.4

5.

Решение о включении доменных имен и

5.

Решение о включении доменных имен и

Комментарий

Уточнение
процедуры
взаимодействия
уполномоченного органа исполнительной
власти с хостинг-провайдерами и операторами
связи,
устраняющее
правовую
неопределенность в отношении того, каким
образом последние будут извещены о внесении
записей в Реестр, и устраняющее таким
образом
возможность
процедурно
игнорировать
обновление
Реестра
и
обжаловать решения судов встречными
исками.
Исключение
пункта
о
привлечении
некоммерческой организации к ведению
Реестра позволит избежать негативной реакции
со стороны общественности и более
эффективно применять нормы законопроекта.
Возможность
для
взаимодействия
уполномоченного органа исполнительной
власти и некоммерческой организации в
области ведения Реестра тем не менее может
быть реализована в подзаконных актах
(«Порядок создания, формирования и ведения
Реестра универсальных указателей страниц
сайтов в сети Интернет, содержащих
информацию,
запрещенную
к
распространению на территории Российской
Федерации федеральными законами»).
См. выше
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(или) универсальных указателей страниц сайтов в
сети Интернет и сетевых адресов сайтов в сети
Интернет в Реестр может быть обжаловано
владельцем сайта в сети Интернет, хостингпровайдером, оператором связи в суд в течение
трех месяцев со дня принятия решения.

(или) универсальных указателей страниц сайтов в
сети Интернет и сетевых адресов сайтов в сети
Интернет в Реестр может быть обжаловано
владельцем сайта в сети Интернет, хостингпровайдером, оператором связи в суд в течение
трех месяцев со дня принятия решения.

Ст.4
п.3.

Добавить п. «Уполномоченные Правительством
Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти уведомляет хостингпровайдера о внесении новых универсальных
указателей страницы сайта в сети Интернет в
Реестр в установленном порядке.».

Ст.4
п.3.

6.
Хостинг-провайдер обязан в течение суток
с момента включения доменного имени и (или)
универсального указателя страницы сайта в сети
Интернет в Реестр проинформировать об этом
обслуживаемого им владельца сайта в сети
Интернет о необходимости незамедлительного
удаления
интернет-страницы,
на
которой
размещается запрещенная к распространению
информация.

6.
Хостинг-провайдер обязан в течение суток
с момента включения доменного имени и (или)
универсального указателя страницы сайта в сети
Интернет в Реестр проинформировать об этом
обслуживаемого им владельца сайта в сети
Интернет о необходимости незамедлительного
удаления
интернет-страницы,
на
которой
размещается запрещенная к распространению
информация.

Ст.4
п.3.

7.
Владелец сайта в сети Интернет в течение
суток с момента получения от хостинг-провайдера
уведомления о включении доменного имени и
(или) универсального указателя страницы сайта в
сети Интернет в Реестр обязан удалить интернетстраницу, на которой размещается запрещенная к
распространению информация. В случае отказа или
бездействия владельца сайта в сети Интернет,
хостинг-провайдер обязан ограничить доступ к

7.
Владелец сайта в сети Интернет в течение
60 часов в течение суток с момента получения от
хостинг-провайдера уведомления о включении
доменного имени и (или) универсального указателя
страницы сайта в сети Интернет в Реестр обязан
удалить
интернет-страницу,
на
которой
размещается запрещенная к распространению
информация. В случае отказа или бездействия
владельца сайта в сети Интернет, хостинг-

Комментарий

Определение процедуры уведомления хостингпровайдеров для повышения эффективности
регулирования.

Незначительное
увеличение
срока
реагирования владельца сайта на уведомление
обосновано техническими особенностями
обновления информации на серверах, в
частности облачных – зачастую владелец
ресурса может получить доступ к информации
и, соответственно, осуществить блокировку
только по прошествии периода более суток.
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такому сайту в сети Интернет.

провайдер обязан ограничить доступ к такому
универсальному указателю страницы сайта в сети
Интернет.

Ст.4
п.3.

8.
В
случае,
непринятия
хостингпровайдером и владельцем сайта в сети Интернет
мер, указанных в пунктах 6 - 7 настоящей статьи,
сетевой адрес сайта в сети Интернет, на котором
размещается запрещенная к распространению
информация, включается в Реестр.
9.
Оператор связи, оказывающий услуги по
предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, обязан в
течение суток с момента включения сетевого
адреса сайта в сети Интернет в Реестр, ограничить
доступ к запрещенной к распространению
информации, размещенной в сети Интернет.

8.
В
случае,
непринятия
хостингпровайдером и владельцем сайта в сети Интернет
мер, указанных в пунктах 6 - 7 настоящей статьи,
сетевой адрес сайта в сети Интернет, на котором
размещается запрещенная к распространению
информация, включается в Реестр.
9.
Ооператор связи, оказывающий услуги по
предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, обязан в
течение суток с момента включения сетевого
адреса сайта в сети Интернет в Реестр, ограничить
доступ к запрещенной к распространению
информации,
размещенной в сети Интернет
универсальному указателю страницы сайта в
сети Интернет.

См. выше

Ст.4
п.3.

10.
Уполномоченный
Правительством
Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти не позднее трех дней со
дня обращения исключает доменное имя,
универсальный указатель страницы сайта в сети
Интернет или сетевой адрес в сети Интернет из
Реестра на основании обращения владельца сайта в
сети Интернет, хостинг-провайдера или оператора
связи после принятия мер по удалению
информации, которая была в установленном
порядке
признана
запрещенной
к

10.
Уполномоченный
Правительством
Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти не позднее трех дней со
дня обращения исключает доменное имя,
универсальный указатель страницы сайта в сети
Интернет или сетевой адрес в сети Интернет из
Реестра на основании обращения владельца сайта в
сети Интернет, хостинг-провайдера или оператора
связи после принятия мер по удалению
информации, которая была в установленном
порядке
признана
запрещенной
к

См. выше

6

Ст.

Ст.4
п.3

Текущая редакция

Предлагаемая редакция

распространению, либо на основании вступившего
в законную силу решения суда об отмене решения
уполномоченного Правительством Российской
Федерации федерального органа исполнительной
власти.".

распространению, либо на основании вступившего
в законную силу решения суда об отмене решения
уполномоченного Правительством Российской
Федерации федерального органа исполнительной
власти.".

4. Формирование Реестра осуществляется в
следующем порядке:
1) в отношении размещаемой в сети Интернет
информации с порнографическими изображениями
несовершеннолетних,
а
также
информации
содержащей
пропаганду
употребления
наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, информации, побуждающей детей
к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (или) здоровью, в том числе к
причинению вреда своему здоровью, самоубийству
- на основании решения уполномоченного
Правительством
Российской
Федерации
федерального органа исполнительной власти;
2) в отношении иной размещаемой в сети Интернет
запрещенной к распространению в Российской
Федерации
информации
на
основании
вступившего в законную силу решения суда о
признании
информации
запрещенной
к
распространению.

4. Формирование Реестра осуществляется в
следующем порядке:
1) в отношении размещаемой в сети Интернет
информации с порнографическими изображениями
несовершеннолетних,
а
также
информации
содержащей
пропаганду
употребления
наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, информации, побуждающей детей
к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (или) здоровью, в том числе к
причинению вреда своему здоровью, самоубийству
- на основании решения уполномоченного
Правительством
Российской
Федерации
федерального органа исполнительной власти;
2) в отношении иной размещаемой в сети Интернет
запрещенной к распространению в Российской
Федерации
информации
на
основании
вступившего в законную силу решения суда о
признании
информации
запрещенной
к
распространению.

Комментарий

Слишком широкий класс материалов,
подлежащих внесению в Реестр на
основании
решения
уполномоченного
Правительством
Российской
Федерации
федерального органа исполнительной власти,
может привести к злоупотреблениям и
саботированию исполнения норм закона.
В частности, прекурсорами являются такие
вещества как спирт, ацетон, ртуть, натрий и
другие элементы таблицы Менделеева.
Экспертные оценки, которые будут лежать в
основе определения является ли материал
«побуждающим к совершению действий,
представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью, в том числе к причинению вреда
своему здоровью, самоубийству» не вызывают
доверия и должны быть обоснованы в
судебном порядке.
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