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Заклцренэе по проекоу ьакона ЛБИ «О шнесенээ эьмененэй ш ооъелхнфе ьаконоъаоелхнфе 

акоф Поссэйской Феъерапээ по шопросам рещулэрошанэч ооносенэй прэ эсполхьошанээ 

энформапэонно-оелекоммунэкапэонной сеоэ Иноернео» 

Руох преълащаемфт эьмененэй: 

Законопроекоом преълащаеосч налоыенэе обчьаоелхсош на операоорош сшчьэ, 

окаьфшацтэт услущэ по переъаре ъаннфт э преъосоашленэц ъосоупа к сеоэ Иноернео, по 

прэмененэц «прощраммно-аппараонфт среъсош, поьшолчцтэт осутесошлчох ощранэренэе 

ъосоупа к сайоам ш сеоэ Иноернео, соъерыатэм энформапэц, распросораненэе кооорой на 

оеррэоорээ Поссэйской Феъерапээ ьапретаеосч феъералхнфмэ ьаконамэ». Ощранэренэе 

ъосоупа к сайоам ъолыно осутесошлчохсч операоорамэ сшчьэ на осношанээ еъэнощо 

«рёрнощо спэска» сайоош ш сеоэ Иноернео («баьа ъаннфт эноернео-ущроь»), рабооа по 

формэрошанэц, шеъенэц э акоуалэьапээ кооорощо шоьлащаеосч на Поскомнаъьор. 

Сакые ьаконопроекоом преълащаеосч шшеъенэе ш ьаконоъаоелхсошо пончоэй «Иноернео-

сайо», «ъоменное эмч», «шлаъелеп Иноернео-сайоа». 

Опенка проекоа 

Конпеппэч ьаконопроекоа баьэруеосч на соремленээ ашоорош соъейсошошаох пошфсенэц 

беьопасносоэ Поссэйской Феъерапээ, оънако орешэъно, роо оакощо роъа энэпэаоэшф 

оребуцо ьаэноересошаннощо э кшалэфэпэрошаннощо обтесошеннощо обсуыъенэч. Кроме 

оощо, некооорфе преълоыенэч ьаконопроекоа не мощуо не шфьшаох обосношанной крэоэкэ. 

 Йолоыенэе о блокэрошке ъосоупа щраыъан-абоненоош операоорош сшчьэ к 

энформапээ на осношанээ ресенэч орщана эсполнэоелхной шласоэ шфьфшаео 

сомненэе ш консоэоупэонной непрооэшорерэшосоэ. В расоносоэ, сутесошуео рэск 

нарусенэч консоэоупэоннфт праш щраыъан, преъусмоореннфт ш п. 2 со. 23 (оайна 

перепэскэ) э пп. 4 э 5 со. 29 (прашо сшобоъно полураох энформапэц э ьапрео 

пеньурф). Песенэч по ьапретенэц ъосоупа к энформапээ ъолыен прэнэмаох 

оолхко суъ, а не орщан эсполнэоелхной шласоэ элэ оем более коммеррескач 

орщанэьапэч. Фэлхорапэч энформапээ сэламэ эноернео-прошайъера элэ 

феъералхнощо орщана оьнараео нарусенэе сшобоъф оо пеньурф э преьумппэц шэнф 

ш ооносенээ полхьошаоелч э лэсаео ещо сшобоънощо шфбора, ощранэрэшач ещо ш 

эсполхьошанээ шоьмоыносоей Иноернеоа. 

 Вфьфшаео обеспокоенносох пооенпэалхнач корруппэощенносох ьаконопроекоа. 

Вошлеренэе ш пропесс ощранэренэч ъосоупа э коноролч ьа нэм ъополнэоелхнфт 

соорон несуъебнощо таракоера пошфсэо корруппэоннуц шерочоносох. 

 Налэпо прэнпэпэалхнач нешоьмоыносох обуекоэшной опенкэ прооэшопрашносоэ 

коноеноа сайоа сэламэ феъералхнощо орщана шласоэ; сосоаш коллещээ по 

экспероной опенке шсещъа моыео бфох поъшерыен крэоэке. Кроме оощо, прэнэмаох 

операоэшнфе ресенэч коллещэей эь несколхкэт экспероош ш рчъе слураеш моыео 
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бфох крайне ьаоруънэоелхно, шшэъу неоъноьнарносоэ пооенпэалхно 

прооэшопрашнощо коноеноа. 

 Вфьфшаео обеспокоенносох формулэрошка «э энфе ьапретённфе маоерэалф» ш 

сэлу сшоей неопреъелённосоэ, коооруц мощуо эсполхьошаох рассэрэоелхно. 

Обчьанносох раьресаох спорф меыъу эноернео-плотаъкамэ э преъсоашэоелчмэ 

прашооблаъаоелей буъео шоьлоыена на операоорош элекоросшчьэ, кооорфе не 

облаъацо уъошлеошорэоелхной ълч эоощо компеоенпэей. 

 Не сошсем чсно, роо эменно преъполащаеосч блокэрошаох – ъоменф, конкреонфе 

сайоф, ооъелхнфе соранэпф элэ IP-аъреса. Кроме оощо, оакое ресенэе шсё рашно не 

снэмаео проблему «перепольанэч» коноеноа на ърущэе аъреса. Сакые, напрэмер, 

опреъеленэе шлаъелхпа эноернео-сайоа как «лэпа, самосоочоелхно э по сшоему 

усмооренэц осутесошлчцтещо раьметенэе энформапээ на эноернео-сайое элэ 

опреъелчцтее порчъок оакощо раьметенэч» ъелаео шлаъелхпамэ сопэалхной сеоэ 

лцбощо её полхьошаоелч элэ комменоаоора. 

 Уыесооренэе э монэоорэнщ ъосоупа к Иноернеоу нашернчка шфьошуо нещаоэшнуц 

реакпэц как россэйскэт полхьошаоелей э бэьнес-сорукоур, оак э ьарубеынфт 

комменоаоорош э мощуо соаох факоорамэ, кооорфе утуъсао эмэъы Поссээ как 

ъемокраоэрескощо щосуъарсоша, ш сшеое прэнчоэч прооэшополоынфт 

ьаконоъаоелхнфт энэпэаоэш ьа рубеыом. 

Йреълоыенэч 

 К обсуыъенэц проекоа эьмененэй необтоъэмо прэшлерх урасонэкош рещулэруемфт 

ооносенэй помэмо операоорош сшчьэ: тосоэнщ-прошайъерош, прошайъерош ъосоупа, 

обтесошенносоэ. Закрфофй формао обсуыъенэч не поьшолчео уресох поьэпээ шсет 

субуекоош ооносенэй э шлерео рэск обшэненэч ш сощласошаннфт ъейсошэчт. 

 Необтоъэмо уоорнэох клцрешфе пончоэч ьаконопроекоа на осношанээ консулхоапэй 

с оетнэрескэмэ спепэалэсоамэ со сооронф операоорош сшчьэ. 

 Целесообраьно шмесоо эмпераоэшнфт ощранэрэоелхнфт норм преъусмоореох 

метанэьм саморещулэрошанэч, шоьмоыносоэ ълч шфбора операоором среъсош э 

меооъош эсполненэч обчьаоелхсоша по ощранэренэц ъосоупа. 

 Необтоъэмо соэмулэрошаох более полнопенное эсполненэе ъейсошуцтещо 

ьаконоъаоелхсоша ш эоом ооносенээ: соаохэ о распросораненээ порнощрафэрескэт 

маоерэалош (со. 242 УК ПФ), эксоремэсоскэт маоерэалош (со. 20.29 КоАЙ) э ър. 


