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№972279-7; 1.1 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносится 
на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

Приложения: 1. Текст законопроекта на 2 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 
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. 

Депутаты Государственной Думы Ф.С. Тумусов 

Д.А. Ионин 

А.В. Терентьев 

Исп.: Ефремова М.Ф. 
Тел.: 8(495)692-90-82 



Вносится депутатами Государственной Думы 
Ф.С. Тумусовым, Д.А. Иониным, А.В. Терентьевым 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

Проект 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ИНФОРМАЦИИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ" 

Статья 1. Дополнить ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
31, ст. 3448; 2014, № 19, Ст. 2302; 2017, № 31 (Часть I), ст. 4790; 2019, № 18, 
ст. 2214) пунктами следующего содержания: 

«21) сервис - система передачи данных; 
22) официальный сервис - сервис, который используют 

государственные органы и их должностные лица для распространения 
информации в целях реализации своих полномочий.». 

Статья 2. Внести в ст. 15.4 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" следующие изменения: 

1) часть 2 после слов «за исключением случая, предусмотренного 
абзацем третьим пункта 5.1 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 
2003 года N 126-ФЗ "О связи"» дополнить словами «а также за 
исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 15.4 
настоящего Федерального закона»; 

2) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
«Доступ к информационным системам и (или) программам для 

электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) 
используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки 
электронных сообщений пользователей сети "Интернет" не ограничивается 
оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети 
"Интернет", в отношении тех организаторов распространения информации в 
сети "Интернет", сервис которых является официальным сервисом для 



государственных органов и их должностных лиц по распространению и 
получению информации о текущей ситуации. 

Перечень вышеуказанных операторов распространения информации в 
сети «Интернет» утверждается Правительством Российской Федерации. 
Перечень подлежит официальному опубликованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Порядок внесения изменений и дополнений в Перечень 
устанавливается Правительством Российской Федерации.». 

Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 

Ф.С. Тумусов 

Д.А. Ионин 

А.В. Терентьев 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Федерального закона «О внесении изменений 

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

Данный законопроект направлен на запрет блокировки информационных 

ресурсов и на разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов 

(например, мессенджер Telegram), которые при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации осуществляют информирование о ней, а также 

являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для 

органов государственной власти и должностных лиц. 

Необходимость запрета блокировки информационных ресурсов и разблокировки 

уже заблокированных информационных ресурсов при режиме повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации объясняется следующим на примере мессенджера 

Telegram: 

Во-первых, несмотря на предпринятые Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций меры заблокировать 

данный сервис, мессенджер Telegram остается доступным для скачивания и 

использования на территории Российской Федерации. Как признал Заместитель 

министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Волин А.К., полная блокировка Telegram в России не представляется 

возможной. Помимо этого, Волин А.К. также подтвердил, что решение о блокировке 

сервиса технически не означает запрет на его использование. Таким образом, 

использование мессенджера Telegram в России является законным, а его дальнейшее 

блокирование - нецелесообразным. 



Во-вторых, множество российских государственных органов, таких как 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 

в Москве, используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных 

информационных ресурсов в сети «Интернет». 

В-третьих, указанные государственные органы через данный сервис 

информируют граждан Российской Федерации о первостепенной и главной проблеме, 

с которой столкнулись все страны мира, - о коронавирусной инфекции COVID-19. 

Используя мессенджер Telegram, государственные органы держат в курсе последних 

событий и оповещают жителей России о мерах, предпринимаемых государством для 

успешной борьбы с пандемией. Таким образом, указанный сервис выполняем важную 

социальную функцию. 

Учитывая вышеперечисленное, данный законопроект предлагает не блокировать 

те информационные сервисы, которыми пользуются органы государственной власти в 

целях исполнения возложенных на них полномочий. 

Ф.С. Тумусов 

Д.А. Ионин 

А.В: Терентьев 



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 связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» не потребуется признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия других 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 проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» не потребует дополнительных средств из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. 

Ф.С. Тумусов 

Д.А. Ионин 

А.В. Терентьев 


