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1. Распространение информации в сети Интернет,     
свобода слова, свобода самовыражения 
 

 
Государственное регулирование интернет-среды в России в настоящее время        

включает в себя определенную законодательную базу, которая начала интенсивно         

формироваться, начиная с 2012 года, когда был принят первый в своем роде закон, в              

числе прочего вводящий возможность ограничения доступа к интернет-ресурсам во         

внесудебном порядке.  

 

139-ФЗ (“Закон о черных списках сайтов”) 

 

Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 139-ФЗ «О внесении изменений в             

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и            

развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросу         

ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет)» (далее — 139-ФЗ)           

внес ряд существенных изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2010 года №             

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в             

Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и в Федеральный закон от 27                 

июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите            

информации».  

139-ФЗ, который более известен широкой общественности под наименованием        

«закон о черных списках сайтов», стал предтечей ряда законодательных актов, принятых в            

России в 2012-2016 гг., внесших ряд репрессивных мер, как по отношению к циркуляции             

самой информации в сети Интернет, так и по отношению к субъектам взаимоотношений в             

интернет-пространстве. 

Одним из ключевых законов, который стал интенсивно обновляться и дополняться          

вследствие принятия всё новых законов по ограничению сетевого пространства, явился          

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных            

технологиях и о защите информации» (далее — закон «Об информации»), который           

регулирует отношения субъектов в информационной среде при осуществлении права на          

поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, применении        



информационных технологий и обеспечении защиты информации. Данный закон        

определяет ключевые понятия информационной среды, такие как информация,        

информационные технологии, информационно-телекоммуникационная сеть, доступ к      

информации и ряд других; закрепляет принципы правового регулирования отношений в          

сфере информации, информационных технологий и защиты информации, закрепляя тем         

самым информацию как объект правовых отношений.  

В течение 2012-2016 гг. большинство принятых законов по регулированию         

интернет-среды вводили в качестве составной части такой государственной регуляции         

новые категории запрещенной информации.  

139-ФЗ первым ввел такую категорию, дополнив закон «Об информации» статьей          

15.1 «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и            

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие         

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Именно        

содержание данной статьи взбудоражило интернет-общественность и множество       

IT-компаний, среди которых были и крупнейшие интернет-компании и сетевые сообщества. 

Ключевыми моментами критики явилось то, что интернет-ресурсы (указатели        

страниц, доменные имена и сетевые адреса) позволялось подвергать блокировке со          

стороны государственных ведомств, минуя судебные инстанции. 

 

Стоит отметить, что ряд формулировок 139-ФЗ, когда данный закон был еще на            

стадии законопроекта был подвергнут критике и со стороны органов исполнительной          

власти. К примеру, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров           

обозначил проблему блокировки IP-адресов, возможность которой вводится новым        

законом, как одну из ключевых: «Через IP-адреса могут блокироваться весьма обширные           

информационные массивы, и поэтому необходим механизм более избирательного        

воздействия». 

Закон был подвержен критике со стороны интернет-отрасли - в негативном ключе           

высказались практически все крупные отечественные компании, ассоциации и        

правозащитники:  

- Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), объединяющая более       

100 игроков интернет-рынка, среди которых такие компании, как eBay, Google,          

Microsoft, Mail.Ru Group, Ozon.Ru, Лаборатория Касперского, Avito, HeadHunter, в         

июне 2012 года представила согласованную отраслевую позицию по данному         

законодательному акту, когда он еще на стадии проекта закона рассматривался          

Государственной Думой РФ. В тексте документа сказано, что применение         



аппаратно- программных средств приостановления доступа к информации в сетях,         

в том числе в сети Интернет, не может получить однозначную оценку           

интернет-сообщества, РАЭК ставит под сомнение саму процедуру фильтрации        

контента и блокировки сайтов в досудебном порядке. 

- Крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» поддержала протест против        

введения «черных списков сайтов», разместив на своих страницах        

информационный баннер “В Госдуме России слушается закон о введении цензуры в           

интернете”. 

- Крупнейшая российская IT-компания «Яндекс» указала на то, что предлагаемые         

поправки в закон «Об информации» касаются очень важных вопросов и затрагивают           

интересы многих сторон: граждан, государства, интернет-индустрии, и их нельзя         

принимать скоропостижно, поэтому следует отложить принятие закона и провести         

открытое обсуждение с представителями интернет-отрасли и общественностью. 

- Популярнейший блогхостинг LiveJournal высказал в явном виде свой протест против          

всё тех же поправок в закон «Об информации», так как они «могут привести к              

созданию цензуры в русскоязычном сегменте Интернета, что запрещено        

Конституцией Российской Федерации».  

- Компания «Google Россия» в своей позиции по данному вопросу высказала          

опасения, что возможные негативные последствия от применения закона превысят         

ожидаемый положительный эффект, поставив под угрозу доступ пользователей к         

легальным ресурсам. 

- Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества         

и правам человека (СПЧ) опубликовал соответствующее заявление, в котором         

сказано о том, что перечень подлежащих блокировке ресурсов чрезмерно широк и           

включает в себя ряд субъективно-оценочных категорий, а сам законопроект не          

направлен на борьбу с причинами возникновения нелегального контента и его          

распространения в Интернете и не будет способствовать повышению        

эффективности правоприменительной практики и преследованию преступников,      

которые смогут осуществлять миграцию ресурсов с противоправным контентом в         

другие домены и IP-адреса. В то же время, множество добросовестных          

интернет-ресурсов с легальным контентом могут пострадать от массовой        

блокировки, так как система предполагает введение жёстких ограничений на базе          

субъективных критериев и оценок, что также сделает русскую юрисдикцию крайне          

непривлекательной для Интернет-бизнеса». 



Кроме интернет-отрасли готовящийся текст закона «о черных списках сайтов»         

подвергли критике и представители гражданского общества. 

Между тем, бенефициары самого законопроекта только отмахивались от таких         

тщательно проработанных экспертных позиций со стороны интернет-отрасли и        

гражданского общества, не стесняясь называть противников закона «о черных списках          

сайтов» педофильским лобби, как выразилась депутат Госдумы, инициатор самого закона          

Елена Мизулина. 

 

Несмотря на всеобщую критику Интернет-отрасли, IT-экспертов, юристов и        

правозащитников, закон 139-ФЗ был принят в неизменном виде, в явном виде вводя            

правовые нормы, входящие в противоречие с Конституцией Российской Федерации, в          

статье 29, пп.4-5 которой сказано, что «каждый имеет право свободно искать, получать,            

передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. [...]         

Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается». 

В последующем закон не единожды расширялся, что приводило лишь к увеличению           

списка запрещенной информации. Еще В августе 2014 года вступил в силу закон 222-ФЗ, о              

государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр,         

содержащий норму о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и            

лотерей с использованием сети «Интернет» и расширяющий категории запрещенной         

информации с введением новых соответствующих пунктов в закон 149-ФЗ «Об          

информации, информационных технологиях и о защите информации» по созданию нового          

реестра, однако не был определен госорган, который бы принимал решение о внесудебной            

блокировке таких сайтов. 

Таким образом, последним органом, получившим внесудебно ограничивать доступ к         

веб-ресурсам стала ФНС. Такие изменения были введены Постановлением Правительства         

РФ от 12.10.2015 N 1095 и наделили налоговую службу правом принимать решения,            

являющиеся основаниями для включения доменных имен и (или) указателей страниц          

сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в единый реестр, в отношении             

информации, нарушающей требования Федерального закона «О государственном       

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении           

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федерального         

закона «О лотереях» о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр и             

лотерей с использованием сети «Интернет» и иных средств связи». 



187-ФЗ (“Антипиратский закон ver. 1.0) 

 
В январе 2015 года сайте Минкульта появился первый проект «антипиратского          

закона». Законодательная инициатива Минкульта сразу же вызвала оживленную        

дискуссию в российском интернете.  

Однако несмотря на массовые протесты интернет-отрасли и пользователей, под         

напором группы российских лоббистов от крупных правообладателей на видео и аудио           

контент, Министерство культуры 06 июня 2013 г. направило в Госдуму законопроект «О            

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по         

вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных      

сетях».  

В очень сжатые сроки, без какого-либо серьезного обсуждения со всеми          

остальными участниками рынка законопроект, вводящий механизм для ограничения        

доступа к сайту в связи с нарушением исключительных авторских прав на видео-контент,            

был принят обеими палатами большинством голосов и уже 03 июля 2013 подписан            

Президентом, став Федеральным законом №187-ФЗ. Согласно тексту закона, документ         

вступал в силу с 01 августа 2013 года. 

Несмотря на то, что ряд спорных положений, изначально присутствующих в тексте           

документа от Минкульта, были устранены, все так же оставалось много размытых           

положений, которые несли серьезные угрозы для IT-бизнеса. Прежде всего это положения           

закона, которые позволяют заблокировать сайт не только за размещение на нем           

непосредственно самого объекта авторских прав, но и информации, с помощью которой           

можно получить доступ к объекту, размещенному с нарушением исключительных прав          

правообладателя. Таким образом, доступ к любому сайту может быть ограничен даже за            

наличие на нем гипперссылки, торрент-файла, магнет-файла или иной информации, в т.ч.           

текстовой, о том, где можно скачать файл.  

 

 

364-ФЗ (“Антипиратский закон ver.2.0) 

 

С самого начала принятия Федерального закона № 187-ФЗ, позволяющего         

владельцам исключительных прав на «фильмы, в т.ч. телефильмы, кинофильмы»,         



требовать блокировки сайта, было очевидно, что закон не может дискриминировать других           

правообладателей, которые также заявляют о своих правах на музыку, ПО, литературу.  

Федеральный закон №364-ФЗ расширил действие антипиратского закона на все         

объекты авторских прав (кроме фотографий), был принят в окончательном чтении 24           

ноября 2014 года и встуил в силу с 1 мая 2015 года. Закон ввел дополнительные               

обязанности и предусмотрел еще больше ответственности для информационных        

посредников, установив ряд нововведений. 

Нормативный документ обязывает указывать на сайте информацию о владельце         

сайта, о порядке и адресе для направления уведомлений от правообладателей, а также            

вводит возможность ограничения доступа к сайту навсегда за два и более нарушения            

исключительных прав третьих лиц.  

 Кроме того, в законе также как и в первой версии, была заложена возможность             

вечной блокировки интернет-ресурса не только за размещение на сайте самого          

произведения, но и за размещение информации, необходимой для его получения «без           

права снятия ограничения на доступ к сайту», что ставит под удар любые социальные сети              

и иные пользовательские ресурсы, где не предусмотрена премодерация контента. 

 

 

398-ФЗ (“Закон о моментальных блокировках”, “Закон      
Лугового”) 
 

В конце 2013 года был принят очередной законодательный акт по ограничению           

доступа к информации в сети «Интернет» — Федеральный закон от 28 декабря 2013 года              

№ 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,          

информационных технологиях и о защите информации»» (далее — 398-ФЗ) и вступивший           

в силу 1 февраля 2014 года. 

Принципиальными новыми моментами регуляции интернет- пространства законом       

398-ФЗ, который широко стал известен под наименованиями «закон о политической          

цензуре» или «закон о моментальных блокировках», явились 3 ключевых положения: 

1) Обозначен новый спектр информации, который может быть подвергнут        

ограничению доступа в России — содержащей призывы к массовым беспорядкам,          

осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных)       

мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. 



2) Обозначен ещё один государственный орган, который наделяется правом        

принимать решение о признании соответствующей информации запрещенной —        

Генеральная прокуратура РФ в лице Генерального прокурора РФ и его заместителей,           

которые при поступлении уведомлений о распространении запрещенной информации,        

обозначенной в законе 398-ФЗ от федеральных органов государственной власти, органов          

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций        

или граждан, имеют право выносить требование в федеральный орган исполнительной          

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой           

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (далее —         

Роскомнадзор), о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам,          

распространяющим такую информацию. 

3) Вводится обязанность Роскомнадзора после получения данного требования       

незамедлительно давать указание операторам связи о блокировке соответствующей        

информации, без всякого превентивного предупреждения о таких действиях        

хостинг-провайдеров и владельцев сайтов, в отношении которых было принято решение          

об ограничении доступа, т.е. не давая временного интервала для удаления запрещенных           

материалов со стороны самих интернет-ресурсов. 

Закон 398-ФЗ так же как и все предыдущие законы был подвергнут справедливой и             

аргументированной критике со стороны интернет-отрасли и общественности. 

 

179-ФЗ, 433-ФЗ (“Закон об уголовной ответственности за       

публичные призывы к сепаратизму”) 

 

В 2013 году появилось множество законов, вводящих запрет на те или иные            

действий в глобальном Интернет-пространстве, а военные действия на Украине и          

фактическое отсоединение Крымской Республики с последующим присоединением ее к         

России, побудили российскую власть принять ряд законов, ужесточающих высказывания в          

сети. 

20 декабря 2013 г. был принят Федеральный закон №433-ФЗ о добавлении в            

Уголовный кодекс России специального состава преступления за «публичные призывы к к           

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности       

Российской Федерации». Те же деяния осуществляемые с помощью СМИ или Интернета           

образуют квалифицирующий состав преступления. 



Летом 2014 года, авторы закона посчитали, что новая уголовная ответственность за           

призывы к сепаратизму слишком мягкая. Очередным федеральным законом № 274-ФЗ,          

вступившим в силу с 02 августа 2014 г., было установлено более строгое наказание – за               

обычные призывы до 4 лет лишения свободы, в СМИ/Интернете — дополнительное           

наказание в виде лишения права занимать определенную должность либо заниматься          

определенной деятельностью на срок до 3 лет.  

Ужесточая уголовную ответственность за распространение информации, 25 июня        

2014 года Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла также и ранее            

представленный Правительством законопроект «О внесении изменений в отдельные        

законодательные акты Российской Федерации (по вопросу о противодействии        

экстремистской деятельности в Российской Федерации). Так, Федеральным законом        

№179-ФЗ от 28 июня 2014 был установлен дополнительный квалифицированный состав          

преступления, в соответствии с которым высказывание публичных призывов к         

осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»       

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать            

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех          

лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права               

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок         

до трех лет. 

 

264-ФЗ (“Закон о праве быть забытым”) 

 

Закон принят на основании прецедента ЕСПЧ с собственными правовыми         

доработками. Авторы закона позиционировали, что его принятие необходимо для борьбы с           

недостоверной информацией в целях защиты чести, достоинства и репутации российских          

пользователей, а также персональных данных граждан.  

Объектом регулирования являются результаты поиска в интернете, позволяющие        

получить доступ к информации о заявителе, распространяемой с нарушением         

законодательства, являющейся недостоверной, а также неактуальной, утратившей       

значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя, за           

исключением информации о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых        

деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и           

информации о совершении преступления, по которому не снята или не погашена           

судимость 



Пользователь направляет запрос об удалении информации из поисковый выдачи         

оператору поисковой системы, распространяющего в Интернете рекламу, которая        

направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории        

Российской Федерации. Последний рассматривает поступающие заявления в течение 10         

рабочих дней, после чего либо исключает ссылки на информацию о заявителе из            

поисковой выдачи, или направляет мотивированный отказ. Отказ может быть обжалован в           

суд.  

Восстановление информации законом не предусмотрено, также как и        

апелляционного внесудебного порядка рассмотрения жалоб по требованию владельца        

сайта, на котором находилась спорная информация. 

По мнению экспертов закон имеет следующие пороки: 

● закон позволяет осужденным преступникам требовать удаления информации о        

любых совершенных преступлениях, в том числе преступлениях против        

общественного порядка, основ конституционного строя и безопасности (Глава 29 УК          

РФ). Вместе с тем, информация об их совершении обладает высокой общественной           

значимостью и не может быть удалена по одному лишь заявлению физического           

лица, без учёта общественного интереса; 

● закон о «праве на забвение» наделяет оператора поисковой системы обязанностью          

удалять не только недостоверную, но и неактуальную информацию. При этом,          

оператор самостоятельно обязан оценивать обоснованность требований заявителя       

и принимать решение о том, является ли она недостоверной, потеряла ли           

указанная информация актуальность либо утратила ли данная информация        

значение для заявителя, т.е. принимать решение исходя из субъективных         

предпосылок; 

● оператор поисковой системы ограничен в возможности достоверно устанавливать и         

проверять подобные обстоятельства, поскольку информация размещается на       

сайтах в сети «Интернет» третьими лицами (владельцами сайтов либо их          

пользователями), а полномочиями по установлению данных фактов и проверке         

обоснованности требований заявителей об удалении ссылок из результатов поиска         

с учётом прав и законных интересов иных лиц обладают исключительно органы           

судебной власти; 

● оператор поисковой выдачи не вправе разглашать информацию об обращении с          

требованием об удалении информации из поисковый выдачи, что нарушает         

принцип транспарентности деятельности публичного поискового сервиса.  

 



129-ФЗ (“Закон о нежелательных организациях”) 

 

Федеральный закон № 129-ФЗ "О внесении изменений в отдельные         

законодательные акты Российской Федерации" был принят 23.05.2015  

Согласно закону, по согласовании с МИДом России власти смогут запрещать          

деятельность нежелательных организаций на территории России. Решение будет        

приниматься генеральным прокурором или его заместителями. В случае внесения в          

список нежелательных организаций счета организаций будут заморожены, а дочерние         

отделения закрыты. Информация о включении иностранной организации в список         

нежелательных будет появляться на сайте Минюста. Нежелательной организации будет         

запрещено работать в России, ее структурные подразделения будут закрыты, а          

распространение ее информационных материалов запрещено, в том числе        

распространяемых ею через средства массовой информации и (или) с использованием          

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Цензура в русскоязычном сегменте сети интернет началась с 01 ноября 2012 года с             

принятием Федерального закона № 139-ФЗ, позволяющего ограничить доступ к сайтам по           

пяти задекларированным в законе основаниям, и к моменту написания настоящего          

документа таких оснований в ходе правоприменительной практики насчитывается более         

20.  

Закрепление в законе списка оснований для принятия мер по ограничению доступа           

к Интернет ресурсам, оказалось неспособным установить единые, понятные и прозрачные          

для всех новые правила оборота контента в российском Интернете.  

По данным РосКомСвободы, которая в том числе занимается агрегацией всей          

информации из разных реестров сайтов с запрещенной информацией, за четыре года           

правоприменения около 2 миллионов интернет-ресурсов было подвергнуто блокировке, из         

них только сто с небольшим тысяч непосредственно занесены в реестр запрещенных           

сайтов. Доступ к более чем к 1 миллиону 900 тысячам сайтам, что составляет порядка 95%               

от общего числа блокируемых сайтов, ограничивался лишь только за то, что находятся на             

тех же IP адресах, что и страницы с противоправным контентом.  

После открытие «ящика пандоры» (принятия федерального закона 139-ФЗ) от         

различных субъектов законотворческой деятельности стало поступать все больше новых         

предложений по ограничению доступа к интернет-ресурсам.  

 



2. Неприкосновенность частной жизни и защита личных       

данных 

 
 

Существующая нормативно-правовая база регулирования доступа к персональным       

данным (далее — ПДн) граждан России и неприкосновенности их частной жизни, в том             

числе и при использовании интернет-коммуникаций, включает в себя следующие         

основополагающие законы и нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу        

информационного обмена данными и гарантирующими определенные права участникам        

такого взаимодействия: Конституция Российской Федерации (в части статей 23 и 24),           

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее —              

закон «О персональных данных»), Постановление правительства РФ от 31 июля 2014 года            

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с            

принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об          

информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные         

законодательные акты Российской Федерации по во просам упорядочения обмена         

информацией с использованием информационно- телекоммуникационных сетей». 

 

97-ФЗ (“Закон о блогерах и организаторах распространения       

информации”) 

 
В 2014 году в России был принят ряд законодательных актов, регулирующих           

интернет-пространство, которые напрямую или опосредованно затронули права граждан        

России на неприкосновенность частной жизни и их ПДн, закрепленных вышеобозначенным          

российским и международным правом. 

Одним из самых резонансных законодательных актов, который вызвал серьезную         

критику и со стороны интернет-отрасли и со стороны пользователей Сети, общественных           

организаций, стал Федеральный закон РФ от 5 мая 2014 года № 97-ФЗ «О внесении              

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о          

защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по         

вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-       

телекоммуникационных сетей» (далее — 97-ФЗ), ставший известным широкой        



общественности под наименованием «закон о блогерах и организаторах распространения         

информации». 

Данный закон в качестве проекта законодательного акта был внесен в          

Государственную Думу РФ в январе 2014 года и входил в пакет так называемых             

«антитеррористических законопроектов», которые предполагали усиление контроля над       

коммуникациями граждан в интернете со стороны государственных структур.  

Данный закон определил, кто в сети Интернет является организатором         

распространения информации и блогером, а также очертил круг обязанностей данных лиц,           

а также ввел очередную категорию запрещенных сайтов: информационные системы и          

(или) программы, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи,          

доставки и (или) обработки электронных сообщений, функционирование которых        

обеспечивается организатором распространения информации, который не исполняет       

описанный в законе набор своих обязанностей, в частности, не хранит на территории            

Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или)          

обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных         

электронных сообщений пользователей и информацию об этих пользователях на         

протяжении шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий, а также           

не предоставляет указанную информацию уполномоченным государственным органам.  

Это несет в себе риски нарушения конституционных прав пользователей Сети в           

части обеспечения права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,         

телеграфных и иных сообщений, а также право не давать свое разрешение на сбор,             

хранение, использование и распространение информации о частной жизни. 

Ведущие интернет-компании через «Российскую Ассоциацию электронных      

коммуникаций» (РАЭК) выступили с критикой такого подхода к ужесточению коммуникаций          

пользователей в Сети. При этом представители IT-отрасли указали на ряд недостатков           

«юридико- технического, технологического и концептуального характера» и обратили        

внимание, что «отдельные положения законопроекта не соответствуют существующей        

практике, международному опыту и не учитывает существующие технологические        

возможности». 

Текст закона также предусматривает и введение административных санкций для         

физических и юридических лиц при отсутствии требований к организации сбора сведений,           

которые в законе отсутствуют. Таким образом создается ситуация, в которой закон           

выполнить невозможно и при этом за невыполнение с физических и юридических лиц            

будет взиматься штраф.  



Законом 97-ФЗ не установлен закрытый перечень собираемых сведений.        

Фактически это может быть следующая информация: ID пользователя в системе, IP входа,            

действие, дата и время. 

Поскольку, согласно требованиям закона, сохранению и передаче компетентным        

органам подлежит абсолютно любая информация, которой обмениваются пользователи        

сети, можно было говорить о нарушении права на неприкосновенность частной жизни,           

личную и семейную тайну, а также права на тайну переписки, телефонных переговоров,            

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Согласно Конституции РФ, ограничение части          

упомянутых прав допускается только на основании судебного решения. 

 

Федеральный закон 97-ФЗ, устанавливающий обязанность по сбору       

пользовательских данных информационными посредниками, был в последующем раскрыт        

Постановлением Правительства от 31.07.2014 № 758 «О внесении изменений в некоторые           

акты Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О           

внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных        

технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской          

Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием        

информационно-телекоммуникационных сетей». 

Указанный подзаконный акт стал одним из наиболее обсуждаемых в конце 2014           

года так как ввел регулирование порядка предоставления доступа в сеть Интернет по            

средствам Wi-Fi и оптического волокна. Так, согласно Постановления, идентификация         

пользователя осуществляется оператором связи путем установления ФИО,       

подтверждающих документом, удостоверяющих личность, а идентификация оконечного       

оборудования осуществляется средствами связи оператора связи путем определения        

уникального идентификатора оборудования сетей передачи данных. На юридических лиц         

возлагается обязанность раз в квартал предоставлять оператору связи, с которым          

заключен договор на оказание услуг связи для доступа в интернет, данные о работниках и              

гостях, которые подключались к сети. 

 

110-ФЗ (“Закон об анонимных Интернет-платежах”) 

 
В той же «антитеррористической» связке шёл и проект другого закона, который           

частично затрагивает проблематику права неприкосновенности частной жизни —        

Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 110-ФЗ «О внесении             



изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части         

ужесточения требований к переводу электронных денежных средств (далее — 110-ФЗ).  

Данный закон ввел новые нормы и изменения в Федеральный закон от 7 августа             

2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных          

преступным путем, и финансированию терроризма», в Федеральный закон от 3 июня 2009            

года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой           

платежными агентами», в Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О             

национальной платежной системе» и в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №             

403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной          

системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,         

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

110-ФЗ обозначил верхнюю планку для неперсонифицированных      

интернет-платежей — до 15 тысяч рублей, тем самым ограничиваются и переводы через            

интернет, в т.ч. международные и, соответственно, ухудшаются условия для покупок          

товаров в Сети без указания персональных данных, что увеличивает возможные угрозы,           

как потери конфиденциальности самих сделок, так и передачу личных (персональных)          

данных третьим лицам при интернет-платежах. 

Законом также введен государственный контроль за всеми денежными операциями,         

превышающими сумму в 100 тысяч рублей, если данные средства направляются в НКО от             

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных       

граждан и лиц без гражданства. Подлежат контролю также и расходование денежных           

средств НКО в такой же обозначенной сумме. 

110-ФЗ, когда он находился на стадии рассмотрения Государственной Думой         

вызвал резкую критику со стороны IT-бизнеса, представителей платежных агрегаторов и          

банковских структур. 

В частности, РАЭК указывала на то, что в настоящее время компании,           

предоставляющие сервис приема и обработки платежей посредством       

неперсонифицированных и персонифицированных средств платежа с помощью       

электронных денег и предоплаченных карт вынуждены отдавать предпочтение        

неперсонифицированным платежам, в силу отсутствия проработанных      

нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры идентификации клиента в России.        

В частности, не предусмотрены процедуры удаленной идентификации, на уровне         

законодательства отсутствует понятие «упрощенной идентификации» (в отличие от        

большинства развитых стран).  



Введение предлагаемых мер, разработанных без участия игроков рынка и         

требующих по сути тотальной идентификации, приведет не к увеличению числа          

потребителей, активно использующих электронные методы оплаты в повседневной жизни,         

а к повышению популярности наличных, что противоречит текущей цели и активности           

государства по популяризации электронных методов оплат как одного из инструментов          

борьбы с теневой экономикой. 

Президент Сбербанка, бывший министр экономического развития Герман Греф во         

время обсуждения рассматриваемого закона направил обращения в Кремль, министерство         

финансов и Банк России с просьбой предотвратить введение ограничений на совершение           

анонимных онлайн-платежей, предусмотренных в новом антитеррористическом      

законопроекте. По словам Грефа, введение ограничений станет «колоссальным шагом         

назад». 

 

242-ФЗ (“Закон о локализации персональных данных”) 

 

21 июля 2015 года Государственной думой был принят еще один закон, который            

вызвал множество оживленных дискуссий в IT-отрасли — Федеральный закон от 21 июля            

2014 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты           

Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в          

информационно- телекоммуникационных сетях».  

Закон стал продолжением идеи «цифрового суверенитета». Авторы законопроекта        

мотивировали его актуальность в связи с необходимостью принятия срочных мер по           

защите персональных данных российских пользователей после громких разоблачений        

Эдварда Сноудена о тайной слежке американских спецслужб за пользователями         

социальных сетей и различных онлайн сервисов.  

Федеральным законом № 242-ФЗ предусматривается, что «при сборе персональных         

данных, в том числе посредством сети Интернет, оператор обязан обеспечить запись,           

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение       

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных,         

находящихся на территории Российской Федерации». В противном случае, доступ к сайту,           

уличенному в первичном сборе и хранении персональных данных российских граждан не           

на серверных мощностях, находящихся в пределах юрисдикции РФ, может быть          

ограничен. 



1 сентября 2015 года Федеральный закон № 149 «Об информации,          

информационных технологиях и о защите информации» был дополнен ст.15.5,         

предусматривающей, что все уникальные идентификаторы сайтов, нарушающих       

требование нового закона, должны быть внесены Роскомнадзором в специальный реестр          

нарушителей персональных данных и далее блокироваться всеми       

интернет-провайдерами. 

Новость о скором принятии закона в укороченные сроки вызвала огромный          

переполох в интернет-среде, т.к. предполагала многомиллионные затраты отрасли в целях          

соблюдения требований нового закона. 

Первым результатом применения закона стало ограничение доступа к социальной         

сети LinkedIn. Решением Таганского районного суда г. Москвы от 04 августа 2016 (10             

ноября 2016 оставлено апелляционной инстанцией Мосгорсуда без изменения) ресурс         

признан нарушающим требования закона о локализации персональных данных, в связи с           

чем сайт подлежит внесению в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. 

 

 

374-ФЗ (“Пакет Яровой”) 
 
Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ "О внесении изменений в             

Федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты         
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия        
терроризму и обеспечения общественной безопасности" 

 

Усиление роли антитеррористических комиссий, введение требований к операторам связи         

и организаторам распространения информации в сети «Интернет», в частности         

законопроект обязывает операторов связи и организаторов распространения информации        

(владельцев мобильных приложений и веб-сайтов) без какого-либо решения суда,         

ограничивающее фундаментальные права на тайну переписки, хранить по умолчанию на          

территории Российской Федерации в течение 3 лет информацию о фактах приема,           

передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации и текстовых сообщений          

(увеличен срок хранения информации по 97-ФЗ) и в течение 6 месяцев также            

изображения, звуки или иные сообщения пользователей услугами связи. 

 

Закон вступает в силу с 01.07.2018. До настоящего времени подзаконные акты от            

ФСБ России так и не представлены.  



 

 

3. Регулирование деятельности информационных    

посредников  

 

244-ФЗ (“Налог на Гугл”) 

 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 244-ФЗ "О внесении изменений в             

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
 
Целью закона провозглашено обеспечение равных условий ведения деятельности»        

интернет-компаниями в России. Предметом регулирования является обложение НДС        
онлайн услуг организаторов распространения информации (владельцев мобильных       
приложений и веб-сервисов), вне зависимости от места их нахождения, которые          
реализует указанные услуги российским пользователям интернета.Облагаемые налогом       
онлайн услуги включают: программы для ПК, игры, музыку, базы данных, CRM, поисковые            
сервисы, сервисы статистики, рекламные услуги, домены, услуги хостинга, книги, видео,          
изображения и др.. При этом, иностранным компаниям потребуется встать на учет в            
налоговой службе и платить налог с помощью электронного взаимодействия с          
российскими налоговиками, предоставляя на постоянной основе реестры. Реестр должен         
направляться иностранной компанией через личный кабинет налогоплательщика и        
подписываться усиленной неквалифицированной электронной подписью. В реестр должна        
будет показываться по отдельности каждая услуга, оказанная иностранной организацией. 

Закон вступает в силу с 01.01.2017 года. 

 

208-ФЗ (“Закон о новостных агрегаторах”) 

 
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 208-ФЗ "О внесении изменений в             

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите         
информации" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Авторы закона обосновывали закон тем, что новостные агрегаторы играют важную          
роль в формировании объективной и полной информационной картины, что очень важно           



как для пользователей, так и для самих СМИ. Таким образом, закон приравнивает крупные             
новостные интернет-сервисы к СМИ. Законом предусматривается создание специального        
реестра новостных агрегаторов, который будет вести Роскомнадзор. Агрегатор,        
посещаемость которого составляет более миллиона человек в сутки, обязан проверять          
достоверность общественно значимой информации до ее распространения, а также         
удалять недостоверные данные по предписанию Роскомназдора. Агрегатору запрещается        
использовать для разглашения сведений, составляющих гостайну, распространения       
призывов к террору или публичного оправдания терроризма, а также материалов,          
пропагандирующих порнографию, культ насилия, жестокости и содержащих нецензурную        
брань, порочащей информации. Им вменяется в обязанность соблюдать запреты и          
ограничения, предусмотренные законодательством РФ о выборах. Предполагается, что        
они должны будут хранить в течение 6 месяцев опубликованную ими новостную           
информацию, сведения об источнике ее получения и о сроках распространения. 

В случае нарушения требований закона владельца агрегатора могут оштрафовать         

на сумму до трех миллионов рублей. Кроме того, доля иностранного финансирования           

таких интернет-ресурсов не должна превышать 20 процентов.  

Закон вступает в силу с 01.01.2017 года 

 
 

Рекомендации 

 
Изучив формулировки, используемые в законах 139-ФЗ, 187-ФЗ, 364-ФЗ и 398-ФЗ, и их            
правоприменение в целом и каждого в отдельности, мы выработали следующие          
рекомендации по совершенствованию законодательной базы в части снижения рисков         
нарушения прав граждан и субъектов взаимоотношений в сети «Интернет»: 
 
1) исключить из пункта 2 статьи 15.1 закона 149-ФЗ (введена законом 139-ФЗ) норму: «2)              
сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие         
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»; 
 
2) изменить срок внесения в реестр, обозначенных в пунктах 7—10 статьи 15.1 закона             
149-ФЗ с суммарно трех суток со дня уведомления провайдера хостинга до двух            
календарных недель; аналогично изменить и сроки, обозначенные в пунктах 3—7 статьи           
15.2 (в редакции закона 364-ФЗ, введена законом 187-ФЗ); 
 
3) исключить из пунктов 2—6 статьи 15.3 (введена законом 398-ФЗ) слова           
«незамедлительно», обозначить сроки исполнения — суммарно до двух календарных         
недель; 
 



4) отменить норму, введенную 364-ФЗ и содержащуюся в пункте 1 статьи 15.6, о             
постоянном ограничении «доступа к сайту в сети «Интернет», на котором неоднократно и            
неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или)        
смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием          
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»; 
 
5) во исполнение пункта 7 статьи 144.1 Гражданского процессуального кодекса РФ (в            
редакции 364-ФЗ) реализовать механизм автоматического исключения интернет-ресурсов       
из реестра запрещенных сайтов, включенных в него в рамках принятия предварительных           
обеспечительных мер защиты авторских и (или) смежных прав в         
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», по         
истечении 15-дневного срока со дня вынесения судом соответствующего определения; 
 
6) создать систему общедоступных постоянно актуализируемых интероперабельных       
реестров произведений, содержащхй информацию о названии произведения, авторе,        
правообладателе, исключительных правах распространения контента на территории РФ и         
сроке их действий и иных данных, позволяющих идентифицировать реального владельца          
авторских прав на тот или иной контент; ведение реестра должно быть закреплено за             
компетентными саморегулируемыми организациями, а внесение в него данных должно         
производиться после проверки соответствующей документации; наличие такого открытого        
реестра необходимо для исключения злоупотреблений при возможности оспаривать        
легальность размещения того или иного контента (или ссылок на него) в интернете в             
рамках правоприменения законов 187-ФЗ и 364-ФЗ. В реестре в обязательном порядке           
должны содержаться сведения обо всех произведениях, перешедших в режим         
общественного достояния или опубликованных на условиях открытых лицензий, а также          
информация о сиротских произведениях.  
 
7) разработать подзаконные акты и выработать судами высших инстанций разъяснения о           
порядке привлечения заинтересованных лиц в судебные процессы (в качестве ответчика          
или третьего лица), инициированные с целью запрета распространения информации на          
том или ином интернет-ресурсе, чтобы допустить администраторов и владельцев сайтов к           
участию в судебном процессе. Установить суд исключительной подсудности (например         
Мосгорсуд) для рассмотрения исков прокуроров, подаваемых в порядке особого         
производства, об ограничении доступа к сайтам в защиту неопределенного круга лиц.  
 
8) исключить возможность внесения сотрудниками Роскомнадзора в реестр запрещенных         
сайтов после обработки судебных решений ведомством указателей страниц, доменов и          
сетевых адресов, которых судебные решения не содержат; 
 
9) возложить на государственные органы обязанность публиковать с периодичностью один          
раз в полгода отчеты о деятельности в рамках правоприменения законодательства,          
регулирующего обмен и распространение информации в сети «Интернет»; отчет должен          
содержать детальную статистическую информацию, а также аналитические материалы,        
показывающие наличие или отсутствие корреляции между деятельностью госорганов по         
ограничению доступа к той или иной категории информации состоянием тех проблем, для            
решения которых применяются меры по запрещению распространение информации        



(пример: показать, как запрет такого-то числа таких-то сайтов, которые были признаны           
содержащими информацию о способах суицида, повлиял на число подростковых         
самоубийств в России и научно доказать наличие взаимосвязи одного с другим); 
 
10) создать общедоступный электронный каталог в машиночитаемом виде всех         
вынесенных решений государственных органов (и соответствующих экспертиз) о        
признании той или иной информации относящейся к запрещенной для распространения в           
России в рамках реализации государственной инициативы по предоставлению гражданам         
РФ открытых данных о деятельности органов законодательной и исполнительной власти; 
 
11) создать общественную комиссию, деятельность которой будет публичной и         
прозрачной, с приданием ей функций по контролю за вынесением решений          
государственными ведомствами о признании той или иной информации относящейся к          
запрещенной для распространения в России с возможностью накладывать на них вето и            
(или) приостанавливать их действие (внесение интернет-ресурсов в реестр запрещенных         
сайтов) в случае выявления сомнительных факторов в процессе их вынесения. 
 
 
По вопросам неприкосновенности частной жизни и защите личных данных нами          
выработаны следующие рекомендации по совершенствованию данной законодательной       
базы в части снижения рисков нарушения прав пользователей сети интернет и владельцев            
интернет-сайтов.  
 
Необходимо: 
 
1) внести изменения в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ «О персональных               
данных», а именно: 

● ввести в категорию «идентификационных данных», которую предлагается       
определить как совокупность сведений, позволяющую установить личность       
физического лица (субъекта персональных данных). Закрепленное понятие       
операции обработки персональных данных говорит о том, что есть некоторая          
информация, при исключении которой становится невозможным определить       
принадлежность персональных данных конкретному субъекту. Защите в рамках        
законодательства о персональных данных должна подлежать только та        
информация, которая позволяет определить лицо, к которому она относится, так как           
распространение информации, не позволяющей сделать вывод о ее        
принадлежности к конкретной персоне, не может нарушить прав и свобод          
физического лица; 

● разрешить трансграничную передачу персональных данных, если условия договора        
или регламент оператора обеспечивают им адекватную защиту; 

● ввести разграничивающую норму, согласно которой персональные данные в        
составе иных конфиденциальных сведений должны обрабатываться по       
требованиям специального законодательства; 

● дополнить статью 18 242-ФЗ положением о том, что обработка и хранение           
персональных данных может осуществляться как на территории РФ, так и на           
территории стран — членов Совета Европы; 



 
2) внести изменения в закон о «праве на забвение» для баланса частных и публичных              
интересов, удалить категорию “неактуальной” информации из закона, создать механизмы         
внесудебной апелляции со стороны владельцев веб-сервисов, а также устранить         
препятствия для транспарентности правоприменения.  
 
3) внести в ГК РФ и закон об информации право использовать изображение публичного             
лица без его согласия и без выплаты ему вознаграждения, если изображение было            
введено в гражданский оборот самим лицом либо с его согласия; 
 
4) отказаться от принудительной регистрации блогеров и организаторов распространения         
информации в специальных реестрах Роскомнадзора с наложением на информационных         
посредников (операторов веб-сайтов и приложений) обязанностей по слежке за         
пользователями сети и собиранию пользовательских данных (логов); 
 
5) внести изменения в действующее законодательство, отменив нормы Федерального         
закона от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ (“Пакет Яровой”), налагающие обязанности на             
операторов связи и организаторов распространения информации по хранению        
изображения, звуки или иные сообщения пользователей 
 
6) закрепить в законодательстве неотъемлемое право пользователей на шифрование и          
анонимность, как это было рекомендовано ООН 21, в целях самозащиты от глобальной            
слежки, так как «подобные действия в век цифровых технологий приравниваются к           
выражению своего мнения, а все действия направленные на запрет подобной          
деятельности, эквивалентны нарушению прав и свобод человека». 
 
 


