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Федерального Собрания 
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В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

вносим на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 

федерального закона "О внесении изменений в статью 101 Федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 2 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 

2 л. в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
4. Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
проектом федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
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5. Копии текста проекта федерального закона и материалов к 
нему на магнитном носителе. 

Член Совета Федерации А.А. Клишас 

Член Совета Федерации JI.H. Бокова 

Член Совета Федерации А.Д. Башкин 

Член Совета Федерации А.Б. Карлин 



Вносится 
членами Совета Федерации 

А.А. Клишасом, 
Л.Н. Боковой, 

А.Д. Башкиным, 
А.Б. Карлиным 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 101 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 

Статья 1 

Внести в статью 101 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

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

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 31, ст. 3448; 2014, № 19, ст. 2302; 2016, №28, ст. 4558; 2017, № 31, 

ст. 4790) следующие изменения: 

1. В части 42: 

а) в абзаце первом: 

слово «исключительно» исключить; 

после слов «между пользователями» дополнить словами «сети 

«Интернет» и (или)»; 
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б) в пункте 1 слово «мгновенными» исключить; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) в течение суток с момента получения требования 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фактах 

передачи электронных сообщений, содержащих информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено, а также 

информацию, распространяемую с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации, ограничить возможность 

осуществления пользователем сервиса обмена сообщениями, указанным в 

этом требовании, передачи электронных сообщений в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации;»; 

г) в пунктах 3 и 6 слово «мгновенными» исключить. 

2. В части 4.3 слово «мгновенными» исключить. 

3. В части 4.4 слово «мгновенными» исключить. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 101 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» 

Изменения, внесенные в 2017 году в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

в части упорядочения деятельности организаторов распространения 

информации, положительно сказались на обеспечении безопасности 

Российской Федерации. 

Вместе с тем общество сталкивается с новыми угрозами, связанными 

с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических 

актов, поступающих на электронные адреса органов государственной 

власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры, которые 

в 2019 году приобрели массовый характер. 

Проведение необходимых мероприятий по эвакуации граждан из мест 

массового пребывания, нарушение деятельности организаций и объектов 

социальной или транспортной инфраструктуры наносит значительный 

экономический ущерб. При этом максимальное число таких сообщений 

поступают в период проведения значимых общественно-политических 

и спортивных мероприятий, что затрудняет обеспечение их безопасности. 

Компетентными органами проводятся необходимые мероприятия по 

поиску злоумышленников, однако использование распространителями 

анонимных угроз почтовых сервисов позволяет им скрывать свои 

персональные данные. 

Учитывая, что сервис электронной почты и сервис обмена 

мгновенными сообщениями предназначены для обмена электронными 

сообщениями между определенными пользователями, законопроектом 



предлагается установить общее для них понятие «организатор сервиса 

обмена сообщениями», а также общие обязанности. 

Законопроектом также вносятся изменения в пункт 2 части 42 

статьи 101 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», направленные на исключение из него 

положений, противоречащих статье 23 Конституции Российской Федерации 

и обязывающих организаторов сервисов обмена сообщениями проверять 

содержимое и давать оценку правомерности отправляемых пользователями 

электронных сообщений. 

Принятие законопроекта позволит существенно снизить число 

ложных террористических сообщений, распространяемых посредством 

сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения 

злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб 

от таких сообщений. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, иных международных договоров Российской 

Федерации и не окажет влияния на достижение целей государственных 

программ Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 101 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» 

Реализация положений проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 101 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» не потребует 

дополнительных расходов средств федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с проектом федерального закона «О внесении изменений 

в статью 101 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений 

в статью 101 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» потребует внесения изменений в 

статью 13.39 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 


