
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

№ 

Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

288225"911 Ю71 

Уважаемый Вячеслав Викторович! Г осударственная Дда ФС РФ 
Дата 24.05.2017 Врем 10:42 

№184222-7, 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вносим проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». 

Приложения: 1. Текст законопроекта на 6 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или принятию 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 
на 1 л. в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему 

на магнитном носителе в 1 экз. 

уС/?.  (jnxfpMofcKtM ё.Ю. 

М.А.Мукабенова 

О.А.Николаев 

А.А.Ющенко 



Вносится депутатами 
Государственной Думы 
М.А.Мукабеновой, 
О.А.Николаевым, 
А.А.Ющенко 

П р о е к т  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 

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; 2012, № 31, 

ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, 

ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4223, ст. 4243; № 48, 

ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390; 2016, 

№ 26, ст. 3877; № 28, ст. 4558) следующие изменения: 



1) статью 2 дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания: 

«21) информационно-коммуникационные сервисы -

информационная система и (или) программа для электронных 

вычислительных машин, которая предназначена и (или) используется для 

приема, передачи и (или) обработки электронных сообщений 

пользователей сети «Интернет» в целях обмена электронными 

сообщениями между пользователями сети «Интернет», в том числе для 

передачи электронных сообщений неопределенному кругу лиц; 

22) информационно-коммуникационный сервис обмена 

мгновенными, сообщениями - информационная система и (или) программа 

для электронных вычислительных машин, которая предназначена и (или) 

используется для технологически неразрывно связанного с услугами связи 

обмена сообщениями исключительно между пользователями этой 

информационной системы и (или) программы для электронных 

вычислительных машин, при котором отправитель электронного 

сообщения определяет получателя (получателей) электронного сообщения 

и не предусматриваются размещение пользователями общедоступной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

передача электронных сообщений неопределенному кругу лиц.»; 

2) в статье 101: 

а) дополнить частью 21 следующего содержания: 



«2 . Организатор распространения информации в сети «Интернет» 

обязан ограничивать по требованию уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти рассылку массовых электронных 

сообщений, а также передачу электронных сообщений, содержащих 

информацию, распространяемую с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации.» 

2 б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4 . Организатор распространения информации в сети «Интернет», 

обеспечивающий предоставление информационно-коммуникационных 

сервисов обмена мгновенными сообщениями (далее - организатор обмена 

мгновенными сообщениями), обязан: 

1) обеспечивать передачу электронных сообщений только тех 

пользователей сети «Интернет», которые идентифицированы в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Идентификация 

пользователей сети «Интернет» осуществляется оператором связи с 

использованием абонентского номера, на основании договора об 

идентификации, заключенного организатором обмена мгновенными 

сообщениями с оператором связи. Типовая форма указанного договора 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации; 

2) обеспечивать техническую возможность отказа пользователей от 



получения электронных сообщений от других пользователей; 

3) обеспечивать конфиденциальность передаваемых электронных 

сообщений; 

4) обеспечивать возможность рассылки электронных сообщений по 

инициативе органов государственной власти в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5) ограничивать по требованию уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти рассылку массовых электронных 

сообщений, а также передачу электронных сообщений, содержащих 

информацию, распространяемую с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации; 

6) предоставить уполномоченному федеральному органу 

исполнительной власти информацию, позволяющую операторам связи 

выполнить требования, установленные частью 21 статьи 154 настоящего 

Федерального закона.»; 

3) статью 154 дополнить частью 21 следующего содержания: 

«21. В случае неисполнения организатором обмена мгновенными 

сообщениями требований уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных 

сообщений, ограничении рассылки сообщений не идентифицированных 

пользователей, ограничении публикации и (или) передачи электронных 

сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением 



требований законодательства Российской Федерации, доступ к 

информационным системам и (или) программам для электронных 

вычислительных машин, функционирование которых обеспечивается данным 

организатором обмена мгновенными сообщениями, до исполнения таких 

требований ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по 

предоставлению доступа к сети «Интернет», незамедлительно на основании 

решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

принятого на основании вступившего в законную силу решения суда и 

полученного по системе взаимодействия. Решение уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти должно содержать информацию, 

предусмотренную пунктом 6 части 42 статьи 101 настоящего Федерального 

закона, позволяющую оператору связи ограничить доступ к указанным 

информационным системам и (или) программам для электронных 

вычислительных машин. Порядок взаимодействия уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти с операторами связи, 

организаторами обмена мгновенными сообщениями определяется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации.». 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2018 года. 

2. Организаторы обмена мгновенными сообщениями до 1 января 

2018 года обязаны привести свою деятельность в соответствие с 



требованиями, предусмотренными частью 4 статьи 101 Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (в редакции настоящего Федерального закона). 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»» (далее - законопроект) разработан в целях определения 

порядка осуществления деятельности сервисов обмена электронными 

сообщениями (мессенджеров). 

Законопроект определяет понятие организатора обмена мгновенными 

сообщениями и возлагает на данного субъекта обязанность обеспечивать 

передачу электронных сообщений только тех пользователей сети 

«Интернет», которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом 

Правительством. Российской Федерации. 

Кроме того, проектом предлагается осуществлять идентификацию 

пользователей с использованием абонентского номера, на основании 

договора об идентификации, заключаемого организатором обмена 

мгновенными сообщениями с оператором связи. 

Наряду с обязанностями по идентификации на «мессенджеры» 

возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа 

пользователей от получения электронных сообщений от других 

пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений 

по инициативе органов государственной власти, а также ограничению 

рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, 

распространяемую с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации. 

В случае неисполнения организатором обмена мгновенными сообщениями 

требований уполномоченного федерального органа исполнительной власти об 

ограничении рассылки массовых электронных сообщений, публикации и (или) 

передачи электронных сообщений, а также электронных сообщений, содержащих 
информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства 



Российской Федерации., законопроект предусматривает возможность ограничения 

оператором связи доступа к сервису обмена электронными сообщениями на 

основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда. 



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» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия иных актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» не потребует дополнительных расходов из 

федерального бюджета. 


