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Замеранэч к Феъералхному ьакону  оо 29 ъекабрч 2010 щ. № 436-ФЗ "О ьатэое ъеоей оо энформапээ, прэрэнчцтей 
шреъ эт ьъорошхц э раьшэоэц" 
 

 

1. Йереренх энформапээ, ьапретённой среъэ ъеоей, слэском сэрок, каоещорээ, кооорфмэ оперэруео ьаконоъаоелх, мощуо чшлчохсч 

субуекоэшнфмэ э неопреъелённфмэ, ш сшчьэ с рем мощуо бфох эсоолкошанф неоъноьнарно. 

2. Оънэм эь ьнарэоелхнфт неъосоаокош 436-ФЗ чшлчеосч оосуосошэе урёоа спепэфэкэ функпэонэрошанэч компхцоернфт сеоей, 

облаъацтэт сутесошенно болхсей ъолей эноеракоэшнощо шьаэмоъейсошэч по срашненэц с ърущэмэ формамэ распросораненэч 

энформапээ, а оакые скоросохц раьшэоэч э эьмененэч услошэй распросораненэч. Не урэофшаеосч спепэфэка распросораненэч 

полхьошаоелхскощо коноеноа ш Иноернеое, прэ кооорой эноернео-прошайъерф э эноернео-сайоф, шьаэмоъейсошуцтэе с коноеноом 

ореохэт лэп (полхьошаоелхскэм коноеноом), факоэрескэ не чшлчцосч шлаъелхпамэ эоощо коноеноа э не мощуо несоэ оошеосошенносох ьа 

ещо экспероэьу э послеъуцтуц маркэрошку. Оъношременно с эоэм, энъэшэъуалхнфе полхьошаоелэ Иноернеоа, соьъацтэе э 

оэраыэруцтэе ш Реоэ лцбэоелхскэй меъэаконоено, ъалеко не шсещъа облаъацо необтоъэмфмэ нашфкамэ э оетнэрескэмэ среъсошамэ 

ълч маркэрошкэ эоощо коноеноа, ш сэлу рещо шмененэе эм насоочтей обчьанносоэ на ьаконоъаоелхном урошне сутесошенно ощранэрэо 

сшобоъу самошфраыенэч полхьошаоелей ш Реоэ, роо шфсоупэо сутесошеннфм препчосошэем ш раьшэоээ энношапэй ш Поссээ э, 

сооошеосошенно, шойъео ш прооэшорерэе с полэоэкой рукошоъсоша соранф. В пелом моыно уошерыъаох, роо ьакон ш ъанном шэъе 

оетнолощэрескэ нешоьмоыно прэменэох к Иноернеоу э мобэлхнфм сеочм.   

3. Более оощо, ъаые прэ услошээ шшеъенэч ъоброшолхной маркэрошкэ ш Иноернеое, ъейсошэе ьакона буъео распросоранчохсч 

эсклцрэоелхно на ъобросошесонфе субуекоф праша, ш оо шремч как неьаконнач ъечоелхносох (напрэмер, порнощрафэрескэе сайоф) не 

буъео пресерена. Сакэм обраьом, не буъуо ресенф посоашленнфе ьаъарэ. 

4. Ашоорф ьакона не прэнчлэ ш расрёо уые эмецтэесч как сопэалхнфе, оак э оетнолощэрескэе нарабоокэ э шоьмоыносоэ ш ооносенээ 

ощранэренэч ъосоупа ъеоей к энформапээ ш Иноернеое, способной нанесоэ эм шреъ1. Ешропейскэй опфо, опфо крупнфт меыъунароънфт 

                                                           
1 Рм., напрэмер, http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/docs/sn_principles.pdf, http://www.google.ru/familysafety/sharing.html, http://help.yandex.ru/search/?id=1069841 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/docs/sn_principles.pdf
http://www.google.ru/familysafety/sharing.html
http://help.yandex.ru/search/?id=1069841
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эноернео-компанэй покаьфшаео, роо прэ реалэьапээ проъуманнфт прощрамм по пошфсенэц эноернео-щрамооносоэ э обуренэц 

прэнпэпам беьопасносоэ среъэ ъеоей ьнарэоелхно ушелэрэшаеосч эффекоэшносох ьатэоф оо нещаоэшнощо коноеноа. Более оощо ш 

рамкат саморещулэрошанэч эноернео-компанээ, ш оом рэсле э преъсоашленнфе на россэйском рфнке, шсораэшацо ш сшоэ сэсоемф 

энсоруменоф беьопасносоэ, кооорфе помощацо, с оъной сооронф, роъэоелчм ощранэрэох ъосоуп ребенка к неыелаоелхному коноеноу, а с 

ърущой – поьшолчцо шсем полхьошаоелчм Иноернеоа сообтаох эноернео-прошайъерам о налэрээ на эт ресурсат неумесонфт маоерэалош,  

кооорфе поълеыао уъаленэц элэ блокэрошке ълч ъосоупа ъеоей. Сакые ш рамкат саморещулэрошанэч шоьмоыно сооруънэресошо 

компанэй э шлаъелхпеш шеб-сайоош с прашоотранэоелхнфмэ орщанамэ. Как покаьфшаео пракоэка, ьаконоъаоелхнфй ьапрео — наэменее 

щэбкач форма рещулэрошанэч эоой сферф, не поспешацтач ьа мэллэонамэ полхьошаоелей. Времч, ьаорарэшаемое на раьрабооку, 

прэнчоэе э шшеъенэе ш ъейсошэе НЙА, слэском шелэко ълч оощо, рообф аъекшаоно оошеоэох на оекутэй ьапрос. 

5. Необтоъэмо оомеоэох, роо аналощэрнфе энэпэаоэшф по шоьрасоной маркэрошке эноернео-сайоош рассмаорэшалэсх ш послеънэе пчох лео 

прашэоелхсошамэ рчъа ьарубеынфт соран, шклцрач Иоалэц, Велэкобрэоанэц э Японэц, э не бфлэ реалэьошанф ш шэъу эт 

оетнолощэреской неэффекоэшносоэ.2 

6. Фэлхорф на урошне мащэсоралхнфт прошайъерош прооэшорерао прэнпэпам сшобоъф ъосоупа к энформапээ э оормоьчо раьшэоэе 

сошременнфт эноернео-сершэсош, щлашнфм оренъом кооорфт на сещоънчснэй ъенх чшлчеосч персоналэьапэч коноеноа. Йерсоналэьапэч 

коноеноа ъолына эъоэ рука об руку с персоналэьапэей ъосоупа к коноеноу, э ш ооносенээ ъеоей эооо шопрос ъолыен ресаохсч эт 

роъэоелчмэ э шоспэоаоелчмэ/урэоелчмэ — полоыэоелхнфй эффеко поъобнощо ресенэч ьафэксэрошан эсслеъошанэчмэ ш РША э 

Ешропе.  

7. Оъношременно с эоэм усоаношленэе ъаннфм ьаконом оошеосошенносоэ ьа эноернео-коноено соашэо необтоъэмосох шнесенэч попрашок ш 

со. 17 п.3 Закона об энформапээ, кооорфй полащаем пелесообраьнфм эьлоыэох ш слеъуцтей реъакпээ: «3. В слурае, еслэ 

распросораненэе опреъеленной энформапээ ощранэрэшаеосч элэ ьапретаеосч феъералхнфмэ ьаконамэ, оошеосошенносох ьа 

распросораненэе оакой энформапээ не несео лэпо, окаьфшацтее услущэ». 

 

                                                           
2
 http://raec.ru/upload/files/201111-ohrana-detei-v-internete.pdf  

http://raec.ru/upload/files/201111-ohrana-detei-v-internete.pdf
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Йреълоыенэч по попрашкам к Феъералхному ьакону  оо 29 ъекабрч 2010 щ. № 436-ФЗ "О ьатэое ъеоей оо энформапээ, прэрэнчцтей шреъ эт 

ьъорошхц э раьшэоэц" 

Роаохч Сексо 436-ФЗ Комменоарэй Йопрашка 

Роаохч 2. 

пунко 1 

ъосоуп ъеоей к энформапээ - шоьмоыносох полуренэч э 

эсполхьошанэч ъеохмэ сшобоъно распросоранчемой 

энформапээ; 

опреъеленэе эьлэсне ш сшчьэ с 

преълащаемфмэ эьмененэчмэ ш соаохц 14  

 

Исклцрэох опреъеленэе 

Роаохч 2. 

пунко 3 

ьрелэтное меропрэчоэе - ъемонсорапэч энформапэонной 

проъукпээ ш месое, ъосоупном ълч ъеоей, э ш месое, щъе 

прэсуосошуео ьнарэоелхное рэсло лэп, не прэнаълеыатэт к 

обфрному крущу семхэ, ш оом рэсле посреъсошом прошеъенэч 

оеаоралхно-ьрелэтнфт, кулхоурно-просшеоэоелхнфт э ьрелэтно-

раьшлекаоелхнфт меропрэчоэй 

оашоолощэч, опреъеленэе ьрелэтносоэ 

ререь ьрелэтно-раьшлекаоелхносох. Не 

прочснено колэресошо лэп, ъосоаоорнфт 

ълч ещо ьнарэоелхносоэ. 

 

Иьлоыэох ш слеъуцтей реъакпээ: «ьрелэтное 

меропрэчоэе – ъемонсорапэч энформапэонной 

проъукпээ, преънаьнареннач ълч 

неопреъеленнощо круща лэп, ш месое, 

ъосоупном ълч ъеоей» 

Роаохч 2. 

пунко 4 

энформапэоннач беьопасносох ъеоей - сосоочнэе ьатэтенносоэ 

ъеоей, прэ кооором оосуосошуео рэск, сшчьаннфй с прэрэненэем 

энформапэей шреъа эт ьъорошхц э (элэ) фэьэрескому, 

псэтэрескому, ъутошному, нрашсошенному раьшэоэц 

оашоолощэч. Крайне раьмфоое пончоэе, 

кооорое не моыео бфох прэменено на 

пракоэке эь-ьа субуекоэшносоэ опенкэ э 

мноыесошенносоэ мненэй по ъанному 

шопросу 

Иьлоыэох ш слеъуцтей реъакпээ: 

«энформапэоннач беьопасносох ъеоей – 

сосоочнэе ьатэтенносоэ ъеоей, ш кооором 

мэнэмэьэрошан рэск прэрэненэч 

энформапэей шреъа эт ьъорошхц э раьшэоэц» 

Роаохч 2. 

пунко 6 

энформапэоннач проъукпэч ълч ъеоей - энформапэоннач 

проъукпэч, сооошеосошуцтач по оемаоэке, соъерыанэц э 

туъоыесошенному оформленэц фэьэрескому, псэтэрескому, 

ъутошному э нрашсошенному раьшэоэц ъеоей 

эсполхьошанэе ш ьаконе субуекоэшнфт 

пончоэй «ъутошносох» э «нрашсошенносох» 

ушоъэо прэмененэе ьакона ш субуекоэшно-

опенорнуц плоскосох, роо не сооошеосошуео 

самой суоэ пончоэч «ьакона». 

Иьлоыэох ш слеъуцтей реъакпээ: 

«энформапэоннач проъукпэч ълч ъеоей - 

энформапэоннач проъукпэч, не прэрэнчцтач 

шреъ эт ьъорошхц э раьшэоэц» 

Роаохч 2. 

пунко 8 

энформапэч порнощрафэрескощо таракоера - энформапэч, 

преъсоашлчемач ш шэъе наоуралэсоэрескэт эьобраыенэч элэ 

опэсанэч полошфт орщанош релошека э (элэ) полошощо сносенэч 

лэбо сопосоашэмощо с полошфм сносенэем ъейсошэч 

сексуалхнощо таракоера, ш оом рэсле оакощо ъейсошэч, 

сошерсаемощо ш ооносенээ ыэшоонощо 

нечсно опреъеленэе ъейсошэч 

сексуалхнощо таракоера, сопосоашэмощо с 

полошфм сносенэем. 

Исклцрэох слоша «лэбо сопосоашэмощо с 

полошфм сносенэем ъейсошэч сексуалхнощо 

таракоера» 

Роаохч 2. 

пунко 10 

месоа, ъосоупнфе ълч ъеоей, - обтесошеннфе месоа, ъосоуп 

ребенка ш кооорфе э (элэ) натоыъенэе ребенка ш кооорфт не 

ьапретенф, ш оом рэсле обтесошеннфе месоа, ш кооорфт ребенок 

эмеео ъосоуп к проъукпээ среъсош массошой энформапээ э (элэ) 

раьметаемой ш энформапэонно-оелекоммунэкапэоннфт сеочт 

энформапэонной проъукпээ; 

Формулэрошка «месоа, ъосоупнфе ълч 

ъеоей» преъсоашлчеосч рреьшфрайно 

сэрокой э моыео шклцраох ш себч 

неощранэреннфй крущ обтесошеннфт месо 

оо улэп э оорек обтесошеннощо пэоанэч ъо  

скол э эноернео-кафе. Йолащаем, роо 

Уоорнэох переренх «месо, ъосоупнфт ълч 

ъеоей», ощранэрэш месоамэ коллекоэшнощо 

ъосоупа (эноернео-кафе э обраьошаоелхнфе 

урреыъенэч) 
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Роаохч Сексо 436-ФЗ Комменоарэй Йопрашка 

переренх оребуео преъмеоной 

конкреоэьапээ. Йрэ эоом шшеъенэе какэт-

лэбо аъмэнэсораоэшнфт э 

орщанэьапэоннфт мер, оетнэрескэт э 

прощраммно-аппараонфт среъсош ьатэоф ш 

обтесошеннфт месоат (оэпа щороъскэт улэп 

элэ оорек пэоанэч), щъе шоьмоыен ъосоуп к 

Иноернеоу по оетнолощээ wifi, оетнэрескэ 

слоыно осутесошэмо, посколхку пошлерео 

ьа собой ъополнэоелхнуц нащруьку на 

бэьнес конкреонфт преъпрэчоэй 

(напрэмер, прэ осутесошленээ 

раьщранэренэч ъосоупа к Иноернеоу ш 

ьашэсэмосоэ оо шоьрасоа по преъучшленээ 

паспороа э о.п.) э – как слеъсошэе – 

утуъсенэе экономэреской сэоуапээ ш 

соране ш пелом. 

Роаохч 5 

Часох 2 

2. К энформапээ, ьапретенной ълч распросораненэч среъэ 

ъеоей, ооносэосч энформапэч: 

1) побуыъацтач ъеоей к сошерсенэц ъейсошэй, 

преъсоашлчцтэт ущроьу эт ыэьнэ э (элэ) ьъорошхц, ш оом рэсле к 

прэрэненэц шреъа сшоему ьъорошхц, самоубэйсошу; 

2) способнач шфьшаох у ъеоей ыеланэе упооребэох 

наркооэрескэе среъсоша, псэтооропнфе э (элэ) оъурманэшацтэе 

шетесоша, оабарнфе эьъелэч, алкощолхнуц э спэроосоъерыатуц 

проъукпэц, пэшо э напэокэ, эьщооашлэшаемфе на ещо осноше, 

прэнчох урасоэе ш аьаронфт эщрат, ьанэмаохсч просоэоупэей, 

броъчынэресошом элэ попросайнэресошом; 

Йоъ опреъеленэе моыео попасох болхсое 

колэресошо обраьошаоелхнощо, 

энформапэоннощо, раьшлекаоелхнощо 

коноеноа, ш о.р. ношосонфе репороаыэ, 

ъокуменоалхнфе фэлхмф, наурно-

поьнашаоелхнфе маоерэалф э о.ъ. 

 

Рлоша «побуыъацтач ъеоей» ьаменэох на 

слоша «прэьфшацтач ъеоей». 

 

Рлоша «способнач шфьшаох у ъеоей ыеланэе 

упооребэох» ьаменэох на «прэьфшацтач ъеоей 

упооребэох». 

Роаохч 5 

Часох 2, п.3 

3) обосношфшацтач элэ опрашъфшацтач ъопусоэмосох насэлэч 

э (элэ) ыесоокосоэ лэбо побуыъацтач осутесошлчох 

насэлхсошеннфе ъейсошэч по ооносенэц к лцъчм элэ ыэшоонфм, 

ьа эсклцренэем слураеш, преъусмоореннфт насоочтэм 

Феъералхнфм ьаконом 

Дейсошэч полэпээ по ооносенэц к 

пресоупнэкам шо шремч ьаъерыанэч э 

покаьаннфе ш ношосочт, поъпаъацо поъ 

ъейсошэе эоощо пункоа 

Исклцрэох слоша «обосношфшацтач элэ 

опрашъфшацтач ъопусоэмосох насэлэч э (элэ) 

ыесоокосоэ лэбо»  

 

Заменэох слошамэ«прэьфшацтач 

осутесошлчох насэлхсошеннфе ъейсошэч по 

ооносенэц к лцъчм элэ ыэшоонфм, ьа 
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Роаохч Сексо 436-ФЗ Комменоарэй Йопрашка 

эсклцренэем слураеш, преъусмоореннфт 

насоочтэм Феъералхнфм ьаконом» 

Роаохч 5 

Часох 2, п.4 

4) оорэпацтач семейнфе пенносоэ э формэруцтач неушаыенэе 

к роъэоелчм э (элэ) ърущэм рленам семхэ 

Оосуосошуео переренх семейнфт пенносоей Йрэшесоэ прэмернфй переренх 

Роаохч 5 

Часох 2, п.7 

7) соъерыатач энформапэц порнощрафэрескощо таракоера Рм. комменоарэй к пункоу 8 Роаохэ 2 Рм. комменоарэй к пункоу 8 Роаохэ 2 

Роаохч 5 

Часох 3, п.2 

2) шфьфшацтач у ъеоей сорат, уыас элэ панэку, ш оом рэсле 

преъсоашлчемач ш шэъе эьобраыенэч элэ опэсанэч ш 

унэыацтей релошереское ъосооэнсошо форме ненасэлхсошенной 

смероэ, ьаболешанэч, самоубэйсоша, несрасонощо слурач, ашарээ 

элэ каоасорофф э (элэ) эт послеъсошэй 

У ъеоей мощуо шфьфшаох сорат мнощэе 

сошерсенно беьобэънфе шетэ. 

Уъалэох «шфьфшацтач у ъеоей сорат, уыас элэ 

панэку, ш оом рэсле» 

Роаохч 6. 

Часох 2 

Йрэ прошеъенээ эсслеъошанэй ш пелчт классэфэкапээ 

энформапэонной проъукпээ опенке поълеыао: 

1) ее оемаоэка, ыанр, соъерыанэе э туъоыесошенное 

оформленэе; 

2) особенносоэ шоспрэчоэч соъерыатейсч ш ней энформапээ 

ъеохмэ опреъеленной шоьрасоной каоещорээ; 

3) шерочоносох прэрэненэч соъерыатейсч ш ней энформапэей 

шреъа ьъорошхц э (элэ) раьшэоэц ъеоей. 

 

Иьлэсне. Инсорукпээ ълч экспероош 

раьумно эьъаох ооъелхнфм 

прэкаьом/акоом/рещламеноом э пр., 

кооорфе шклцралэ бф ш себч комплекснуц 

меооъолощэц опенкэ энформапэонной 

проъукпээ э ее классэфэкапээ по 

раьлэрнфм шоьрасонфм каоещорэчм (ш 

сооошеосошээ с  апробэрошаннфм 

меыъунароънфм опфоом
3
) 

Исклцрэох 

Роаохч 6 

Часох 6 

 

Ршеъенэч, полуреннфе ш реьулхоаое классэфэкапээ 

энформапэонной проъукпээ, укаьфшацосч ее проэьшоъэоелем 

элэ распросоранэоелем ш сопрошоъэоелхнфт ъокуменоат на 

энформапэоннуц проъукпэц э чшлчцосч осношанэем ълч 

раьметенэч на ней с соблцъенэем оребошанэй сооошеосошуцтэт 

оетнэрескэт рещламеноош ьнака энформапэонной проъукпээ э 

ълч ее оборооа на оеррэоорээ Поссэйской Феъерапээ 

Сетнэрескач шоьмоыносох реалэьапээ 

раьметенэч ьнака энформапэонной 

проъукпээ ълч некооорфт оэпош 

энформапэонной проъукпээ не орешэъна.  

- 

Роаохч 7 К энформапэонной проъукпээ ълч ъеоей, не ъосоэщсэт шоьрасоа 

сесоэ лео, моыео бфох оонесена энформапэоннач проъукпэч, 

соъерыатач энформапэц, не прэрэнчцтуц шреъа ьъорошхц э 

Опора ш ьаконе на пончоэч «ъобро» э «ьло» 

неумесона.  

Исклцрэох слоша «(ш оом рэсле 

энформапэоннач проъукпэч, соъерыатач 

опрашъаннфе ее ыанром э (элэ) сцыеоом 

                                                           
3
 Формализованная методология возрастной классификации кинопродукции британской организации саморегулирования BBFC: 

http://www.bbfc.co.uk/download/guidelines/BBFC%20Classification%20Guidelines%202009.pdf  

http://www.bbfc.co.uk/download/guidelines/BBFC%20Classification%20Guidelines%202009.pdf
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(элэ) раьшэоэц ъеоей (ш оом рэсле энформапэоннач проъукпэч, 

соъерыатач опрашъаннфе ее ыанром э (элэ) сцыеоом 

эпэьоъэрескэе ненаоуралэсоэрескэе эьобраыенэе элэ опэсанэе 

фэьэрескощо э (элэ) псэтэрескощо насэлэч (ьа эсклцренэем 

сексуалхнощо насэлэч) прэ услошээ оорыесоша ъобра наъ ьлом э 

шфраыенэч сосораъанэч к ыероше насэлэч э (элэ) осуыъенэч 

насэлэч). 

эпэьоъэрескэе ненаоуралэсоэрескэе 

эьобраыенэе элэ опэсанэе фэьэрескощо э 

(элэ) псэтэрескощо насэлэч (ьа эсклцренэем 

сексуалхнощо насэлэч) прэ услошээ оорыесоша 

ъобра наъ ьлом э шфраыенэч сосораъанэч к 

ыероше насэлэч э (элэ) осуыъенэч насэлэч).» 

Роаохч 8 Роаохч 8. Информапэоннач проъукпэч ълч ъеоей, ъосоэщсэт 

шоьрасоа сесоэ лео  

К ъопускаемой к оборооу энформапэонной проъукпээ ълч ъеоей, 

ъосоэщсэт шоьрасоа сесоэ лео, моыео бфох оонесена 

энформапэоннач проъукпэч, преъусмоореннач соаохей 7 

насоочтещо Феъералхнощо ьакона, а оакые энформапэоннач 

проъукпэч, соъерыатач опрашъаннфе ее ыанром э (элэ) 

сцыеоом: 

1) краокошременнфе э ненаоуралэсоэрескэе эьобраыенэе элэ 

опэсанэе ьаболешанэй релошека (ьа эсклцренэем очыелфт 

ьаболешанэй) э (элэ) эт послеъсошэй ш форме, не унэыацтей 

релошерескощо ъосооэнсоша; 

2) ненаоуралэсоэрескэе эьобраыенэе элэ опэсанэе несрасонощо 

слурач, ашарээ, каоасорофф лэбо ненасэлхсошенной смероэ беь 

ъемонсорапээ эт послеъсошэй, кооорфе мощуо шфьфшаох у ъеоей 

сорат, уыас элэ панэку; 

3) не побуыъацтэе к сошерсенэц аноэобтесошеннфт ъейсошэй 

э (элэ) пресоупленэй эпэьоъэрескэе эьобраыенэе элэ опэсанэе 

эоэт ъейсошэй э (элэ) пресоупленэй прэ услошээ, роо не 

обосношфшаеосч э не опрашъфшаеосч эт ъопусоэмосох э 

шфраыаеосч оорэпаоелхное, осуыъацтее ооносенэе к лэпам, эт 

сошерсацтэм. 

 

Баьэруцосч на некорреконфт э ьарасоуц 

оуманнфт опреъеленэчт преъфъутэт 

соаоей 

Иьлоыэох ш слеъуцтей реъакпээ:  

Роаохч 8. Информапэоннач проъукпэч ълч 

ъеоей, ъосоэщсэт шоьрасоа сесоэ лео  

К ъопускаемой к оборооу энформапэонной 

проъукпээ ълч ъеоей, ъосоэщсэт шоьрасоа 

сесоэ лео, моыео бфох оонесена 

энформапэоннач проъукпэч, 

преъусмоореннач соаохей 7 насоочтещо 

Феъералхнощо ьакона, а оакые 

энформапэоннач проъукпэч, соъерыатач: 

1) краокошременнфе э ненаоуралэсоэрескэе 

эьобраыенэе элэ опэсанэе ьаболешанэй 

релошека; 

2) ненаоуралэсоэрескэе эьобраыенэе элэ 

опэсанэе несрасонощо слурач, ашарээ, 

каоасорофф лэбо ненасэлхсошенной смероэ беь 

ъемонсорапээ эт послеъсошэй; 

3) не прэьфшацтэе к сошерсенэц 

аноэобтесошеннфт ъейсошэй э (элэ) 

пресоупленэй эпэьоъэрескэе эьобраыенэе элэ 

опэсанэе эоэт ъейсошэй э (элэ) пресоупленэй. 

 

Роаохч 9 Роаохч 9. Информапэоннач проъукпэч ълч ъеоей, ъосоэщсэт 

шоьрасоа ъшенаъпаоэ лео 
  

К ъопускаемой к оборооу энформапэонной проъукпээ ълч ъеоей, 

ъосоэщсэт шоьрасоа ъшенаъпаоэ лео, моыео бфох оонесена 

Баьэруцосч на некорреконфт э ьарасоуц 

оуманнфт опреъеленэчт преъфъутэт 

соаоей, рашно как э преъполащацо 

налоыенэе ощранэренэй оолхко на 

эьобраыенэе полошфт ооносенэй меыъу 

Иьлоыэох ш слеъуцтей реъакпээ: 

К ъопускаемой к оборооу энформапэонной 

проъукпээ ълч ъеоей, ъосоэщсэт шоьрасоа 

ъшенаъпаоэ лео, моыео бфох оонесена 

энформапэоннач проъукпэч, преъусмоореннач 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108808;fld=134;dst=100073
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108808;fld=134;dst=100073
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энформапэоннач проъукпэч, преъусмоореннач соаохей 8 

насоочтещо Феъералхнощо ьакона, а оакые энформапэоннач 

проъукпэч, соъерыатач опрашъаннфе ее ыанром э (элэ) 

сцыеоом: 

1) эпэьоъэрескэе эьобраыенэе элэ опэсанэе ыесоокосоэ э (элэ) 

насэлэч (ьа эсклцренэем сексуалхнощо насэлэч) беь 

наоуралэсоэрескощо покаьа пропесса лэсенэч ыэьнэ элэ 

нанесенэч ушерэй прэ услошээ, роо шфраыаеосч сосораъанэе к 

ыероше э (элэ) оорэпаоелхное, осуыъацтее ооносенэе к 

ыесоокосоэ, насэлэц (ьа эсклцренэем насэлэч, прэменчемощо ш 

слурачт ьатэоф праш щраыъан э отранчемфт ьаконом эноересош 

обтесоша элэ щосуъарсоша); 

2) эьобраыенэе элэ опэсанэе, не побуыъацтэе к сошерсенэц 

аноэобтесошеннфт ъейсошэй (ш оом рэсле к пооребленэц 

алкощолхной э спэроосоъерыатей проъукпээ, пэша э напэокош, 

эьщооашлэшаемфт на ещо осноше, урасоэц ш аьаронфт эщрат, 

ьанчоэц броъчынэресошом элэ попросайнэресошом), 

эпэьоъэреское упомэнанэе (беь ъемонсорапээ) наркооэрескэт 

среъсош, псэтооропнфт э (элэ) оъурманэшацтэт шетесош, 

оабарнфт эьъелэй прэ услошээ, роо не обосношфшаеосч э не 

опрашъфшаеосч ъопусоэмосох аноэобтесошеннфт ъейсошэй, 

шфраыаеосч оорэпаоелхное, осуыъацтее ооносенэе к нэм э 

соъерыэосч укаьанэе на опасносох пооребленэч укаьаннфт 

проъукпээ, среъсош, шетесош, эьъелэй; 

3) не эксплуаоэруцтэе эноереса к сексу э не носчтэе 

шоьбуыъацтещо элэ оскорбэоелхнощо таракоера эпэьоъэрескэе 

ненаоуралэсоэрескэе эьобраыенэе элэ опэсанэе полошфт 

ооносенэй меыъу муырэной э ыентэной, ьа эсклцренэем 

эьобраыенэч элэ опэсанэч ъейсошэй сексуалхнощо таракоера. 

 

муырэной э ыентэной, не урэофшач прэ 

эоом, напрэмер, оънополфе ооносенэч. 

соаохей 8 насоочтещо Феъералхнощо ьакона, а 

оакые энформапэоннач проъукпэч, 

соъерыатач: 

1) эпэьоъэрескэе эьобраыенэе элэ опэсанэе 

ыесоокосоэ э (элэ) насэлэч (ьа эсклцренэем 

сексуалхнощо насэлэч) беь наоуралэсоэрескощо 

покаьа пропесса лэсенэч ыэьнэ элэ 

нанесенэч ушерэй (ьа эсклцренэем насэлэч, 

прэменчемощо ш слурачт ьатэоф праш щраыъан 

э отранчемфт ьаконом эноересош обтесоша 

элэ щосуъарсоша); 

2) эьобраыенэе элэ опэсанэе, не 

прэьфшацтэе к сошерсенэц 

аноэобтесошеннфт ъейсошэй (ш оом рэсле к 

пооребленэц алкощолхной э 

спэроосоъерыатей проъукпээ, пэша э 

напэокош, эьщооашлэшаемфт на ещо осноше, 

урасоэц ш аьаронфт эщрат, ьанчоэц 

броъчынэресошом элэ попросайнэресошом), 

эпэьоъэреское упомэнанэе (беь ъемонсорапээ) 

наркооэрескэт среъсош, псэтооропнфт э (элэ) 

оъурманэшацтэт шетесош, оабарнфт эьъелэй; 

3) эпэьоъэрескэе ненаоуралэсоэрескэе 

эьобраыенэе элэ опэсанэе полошфт 

ооносенэй. 

Роаохэ 10 Роаохч 10. Информапэоннач проъукпэч ълч ъеоей, ъосоэщсэт 

шоьрасоа сесонаъпаоэ лео 
  

К ъопускаемой к оборооу энформапэонной проъукпээ ълч ъеоей, 

ъосоэщсэт шоьрасоа сесонаъпаоэ лео, моыео бфох оонесена 

Баьэруцосч на некорреконфт э ьарасоуц 

оуманнфт опреъеленэчт преъфъутэт 

соаоей, рашно как э преъполащацо 

налоыенэе ощранэренэй оолхко на 

эьобраыенэе полошфт ооносенэй меыъу 

Иьлоыэох ш слеъуцтей реъакпээ: 

К ъопускаемой к оборооу энформапэонной 

проъукпээ ълч ъеоей, ъосоэщсэт шоьрасоа 

сесонаъпаоэ лео, моыео бфох оонесена 

энформапэоннач проъукпэч, преъусмоореннач 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108808;fld=134;dst=100075
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энформапэоннач проъукпэч, преъусмоореннач соаохей 

9 насоочтещо Феъералхнощо ьакона, а оакые энформапэоннач 

проъукпэч, соъерыатач опрашъаннфе ее ыанром э (элэ) 

сцыеоом: 

1) эьобраыенэе элэ опэсанэе несрасонощо слурач, ашарээ, 

каоасорофф, ьаболешанэч, смероэ беь наоуралэсоэрескощо покаьа 

эт послеъсошэй, кооорфе мощуо шфьфшаох у ъеоей сорат, уыас элэ 

панэку; 

2) эьобраыенэе элэ опэсанэе ыесоокосоэ э (элэ) насэлэч (ьа 

эсклцренэем сексуалхнощо насэлэч) беь наоуралэсоэрескощо 

покаьа пропесса лэсенэч ыэьнэ элэ нанесенэч ушерэй прэ 

услошээ, роо шфраыаеосч сосораъанэе к ыероше э (элэ) 

оорэпаоелхное, осуыъацтее ооносенэе к ыесоокосоэ, насэлэц 

(ьа эсклцренэем насэлэч, прэменчемощо ш слурачт ьатэоф праш 

щраыъан э отранчемфт ьаконом эноересош обтесоша элэ 

щосуъарсоша); 

3) энформапэч о наркооэрескэт среъсошат элэ о псэтооропнфт э 

(элэ) об оъурманэшацтэт шетесошат (беь эт ъемонсорапээ), об 

опаснфт послеъсошэчт эт пооребленэч с ъемонсорапэей оакэт 

слураеш прэ услошээ, роо шфраыаеосч оорэпаоелхное элэ 

осуыъацтее ооносенэе к пооребленэц оакэт среъсош элэ 

шетесош э соъерыэосч укаьанэе на опасносох эт пооребленэч; 

4) ооъелхнфе браннфе слоша э (элэ) шфраыенэч, не ооносчтэесч 

к непеньурной бранэ; 

5) не эксплуаоэруцтэе эноереса к сексу э не носчтэе 

оскорбэоелхнощо таракоера эьобраыенэе элэ опэсанэе полошфт 

ооносенэй меыъу муырэной э ыентэной, ьа эсклцренэем 

эьобраыенэч элэ опэсанэч ъейсошэй сексуалхнощо таракоера. 

 

муырэной э ыентэной, не урэофшач прэ 

эоом, напрэмер, оънополфе ооносенэч. 

соаохей 9 насоочтещо Феъералхнощо ьакона, а 

оакые энформапэоннач проъукпэч, 

соъерыатач: 

1) эьобраыенэе элэ опэсанэе несрасонощо 

слурач, ашарээ, каоасорофф, ьаболешанэч, 

смероэ беь наоуралэсоэрескощо покаьа эт 

послеъсошэй; 

2) эьобраыенэе элэ опэсанэе ыесоокосоэ э 

(элэ) насэлэч (ьа эсклцренэем сексуалхнощо 

насэлэч) беь наоуралэсоэрескощо покаьа 

пропесса лэсенэч ыэьнэ элэ нанесенэч 

ушерэй (ьа эсклцренэем насэлэч, 

прэменчемощо ш слурачт ьатэоф праш щраыъан 

э отранчемфт ьаконом эноересош обтесоша 

элэ щосуъарсоша); 

3) энформапэч о наркооэрескэт среъсошат элэ 

о псэтооропнфт э (элэ) об оъурманэшацтэт 

шетесошат (беь эт ъемонсорапээ), об опаснфт 

послеъсошэчт эт пооребленэч с ъемонсорапэей 

оакэт слураеш прэ услошээ, роо соъерыэосч 

укаьанэе на опасносох эт пооребленэч; 

4) ооъелхнфе браннфе слоша э (элэ) 

шфраыенэч, не ооносчтэесч к непеньурной 

бранэ ; 

5) не наоуралэсоэрескэе эьобраыенэе элэ 

опэсанэе полошфт ооносенэй. 

Роаохч 11 

Часох 3 

2. Обороо энформапэонной проъукпээ, соъерыатей 

энформапэц, ьапретеннуц ълч распросораненэч среъэ ъеоей ш 

сооошеосошээ с расохц 2 соаохэ 5 насоочтещо Феъералхнощо 

ьакона, ш месоат, ъосоупнфт ълч ъеоей, не ъопускаеосч беь 

прэмененэч аъмэнэсораоэшнфт э орщанэьапэоннфт мер, 

оетнэрескэт э прощраммно-аппараонфт среъсош ьатэоф ъеоей оо 

Во эьбеыанэе фэлхорапээ на урошне 

мащэсоралхнфт прошайъерош, 

усоанашлэшаемой насоочтэм полоыенэем, 

эоэрескач прашомерносох э 

оетнолощэрескач эффекоэшносох кооорой 

неорешэънф, полащаем пелесообраьнфм 

Обороо энформапэонной проъукпээ, 

соъерыатей энформапэц, ьапретеннуц ълч 

распросораненэч среъэ ъеоей ш сооошеосошээ с 

расохц 2 соаохэ 5 насоочтещо Феъералхнощо 

ьакона, ш месоат коллекоэшнощо ъосоупа 

(эноернео-кафе э обраьошаоелхнфе 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108808;fld=134;dst=100080
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108808;fld=134;dst=100080
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укаьанной энформапээ. 

 

уоорнэох, роо прэмененэе насоочтэт 

оетнэрескэт э прощраммно-аппараонфт 

среъсош  (фэлхорош) осутесошлчеосч на 

соороне полхьошаоелч (эоо мощуо бфох 

энъэшэъуалхнфе насоройкэ беьопасносоэ э 

роъэоелхскощо коноролч,  коноенонфе 

фэлхорф, усоанашлэшаемфе на компхцоер, 

элэ пакеоф, прэобреоаемфе у операоора 

сшчьэ). Сакые необтоъэмо уоорнэох 

переренх обтесошеннфт месо ш 

сооошеосошээ с комменоарэчмэ к со. 2 п. 10  

урреыъенэч) не ъопускаеосч беь прэмененэч 

аъмэнэсораоэшнфт э орщанэьапэоннфт мер, 

оетнэрескэт э прощраммно-аппараонфт среъсош 

ьатэоф ъеоей оо укаьанной энформапээ. 

Вфбор э усоаношка конкреонфт оетнэрескэт э 

прощраммно-аппараонфт среъсош ьатэоф 

осутесошлчеосч  по усмооренэц конернощо 

полхьошаоелч/ шлаъелхпа месоа коллекоэшнощо 

ъосоупа. 

 

Роаохч 11 

Часох 3 

 

3. Сребошанэч к аъмэнэсораоэшнфм э орщанэьапэоннфм мерам, 

оетнэрескэм э прощраммно-аппараонфм среъсошам ьатэоф 

ъеоей оо энформапээ, прэрэнчцтей шреъ эт ьъорошхц э (элэ) 

раьшэоэц, усоанашлэшацосч уполномореннфм Йрашэоелхсошом 

Поссэйской Феъерапээ феъералхнфм орщаном эсполнэоелхной 

шласоэ. 

К обсуыъенэц оребошанэй к 

аъмэнэсораоэшнфм э орщанэьапэоннфм 

мерам, оетнэрескэм э прощраммно-

аппараонфм среъсошам ьатэоф ъеоей оо 

энформапээ, прэрэнчцтей шреъ эт 

ьъорошхц э (элэ) раьшэоэц, ъолынф бфох 

прэшлеренф преъсоашэоелэ эноернео-

оораслэ, тосоэнщ-прошайъерош, оелеком-

компанэй э ърущэт оетнэрескэт 

спепэалэсоош. Йолащаем, роо, ш лцбой 

конерной формулэрошке оребошанэй к 

оетнэрескэм э прощраммно-аппараонфм 

среъсошам, ьаконоъаоелхное ьакрепленэе 

фэлхорапээ на урошне мащэсоралхнфт 

прошайъерош неъопусоэмо, посколхку 

чшлчеосч прочшленэем пеньурф э, 

сооошеосошенно,  прооэшорерэо 

консоэоупээ, рашно как э не чшлчеосч 

оетнолощэрескэ эффекоэшнфм метанэьмом, 

о рем сшэъеоелхсошуео переъошой 

меыъунароънфй опфо
4
. 

- 

                                                           
4
 http://www.scribd.com/doc/61521898/Ofcom-Site-Blocking-Report-With-Redactions-Removed  

http://www.scribd.com/doc/61521898/Ofcom-Site-Blocking-Report-With-Redactions-Removed
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Йрэ эоом необтоъэмо ш сооошеосошуцтем 

рещламеное уполномореннощо 

Йрашэоелхсошом Поссэйской Феъерапээ 

феъералхнощо орщана эсполнэоелхной 

шласоэ пропэсаох прэнпэпф 

ъоброшолхнощо шфбора э усоаношкэ 

конкреонфт оетнэрескэт э прощраммно-

аппараонфт среъсош  ьатэоф на сооронф 

полхьошаоелч. 

Роаохч 11 

расох 3 

4. Обороо энформапэонной проъукпээ, соъерыатей 

энформапэц, преъусмоореннуц соаохей 5 насоочтещо 

Феъералхнощо ьакона, беь ьнака энформапэонной проъукпээ не 

ъопускаеосч, ьа эсклцренэем: 

1) уребнэкош э уребнфт пособэй, рекоменъуемфт элэ 

ъопускаемфт к эсполхьошанэц ш обраьошаоелхном пропессе ш 

сооошеосошээ с ьаконоъаоелхсошом Поссэйской Феъерапээ ш 

обласоэ обраьошанэч; 

2) оелепрощрамм, оелепереъар, оранслэруемфт ш эфэре беь 

преъшарэоелхной ьапэсэ; 

3) энформапэонной проъукпээ, распросоранчемой посреъсошом 

раъэошетанэч; 

4) энформапэонной проъукпээ, ъемонсорэруемой посреъсошом 

ьрелэтнфт меропрэчоэй; 

5) перэоъэрескэт пераонфт эьъанэй, спепэалэьэруцтэтсч на 

распросораненээ энформапээ обтесошенно-полэоэрескощо элэ 

проэьшоъсошенно-пракоэрескощо таракоера. 

 

Необтоъэмо эсклцрэох необтоъэмосох 

раьметенэч ьнака энформапэонной 

проъукпээ на ресурсат ш сеоэ Иноернео. 

  

Паьметенэе ьнака энформапээ ълч 

энформапэоннфт проъукоош (соаоей, 

ьапэсей, комменоарэеш, ъокуменоош э о.ъ.), 

распросоранчемфт посреъсошом 

энформапэонно-оелекоммунэкапэоннфт 

сеоей, не преъсоашлчеосч шоьмоынфм с 

оетнэреской ооркэ ьренэч: 

-  Болхсач расох энформапэоннфт сайоош 

не поъъерыэшацо формаоэрошанэе оексоа 

(ш мэнэмалхном элэ оребуемом обуеме), 

необтоъэмощо ълч раьметенэч 

энформапэоннощо ьнака; 

- Во мнощэт слурачт раьметенэе оакощо 

ьнака моыео оребошаох опреъеленнфт 

оетнэрескэт нашфкош, кооорфмэ ашоор 

моыео не облаъаох; 

- Дэьайн-преъсоашленэе ооъелхнфт сайоош 

э месоо публэкапээ маоерэалош ш рамкат 

эоощо ъэьайна не поьшолэо соблцсоэ 

оребошанэе о месое раьметенэч 

энформапэоннощо ьнака. 

Паьметенэе ьнака энформапээ на 

Дополнэох пункоом 6 слеъуцтещо 

соъерыанэч: «6) Веб-сайоош ш энформапэонно-

оелекоммунэкапэоннфт сеочт (ш оом рэсле ш 

сеоэ Иноернео)» 
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эноернео-сайоат, распросоранчцтэт 

энформапэоннфе маоерэалф (ш оом рэсле 

оексоошфе э мулхоэмеъэйнфе) 

посреъсошом энформапэонно-

оелекоммунэкапэоннфт сеоей, не 

преъсоашлчеосч шоьмоынфм с оетнэреской 

ооркэ ьренэч: 

- Особенносоэ оетнэреской реалэьапээ 

болхсощо колэресоша сайоош (по насей 

опенке не менее 15% россэйскэт эноернео-

сайоош) не поьшолчо осутесошэох 

операоэшное раьметенэе ьнака 

энформапээ. 

-Паьметенэе энформапэоннощо ьнака 

моыео пошлерх необтоъэмосох эьмененэч 

компоношкэ ш ъэьайне сайоа, э, как 

слеъсошэе, ещо сутесошеннуц перерабооку, 

оребуцтэт шременнфт э маоерэалхнфт 

ьаорао; 

-Иноернео-пороалф, раьметацтэе коноено 

с ърущэт эноернео сайоош ш ашоомаоэреском 

реыэме (каоалощэ, поэскошфе сэсоемф, 

оранслчпээ по поъпэске э о.ъ.) не эмецо (э 

не смощуо реалэьошаох) оетнэреской 

шоьмоыносоэ ълч фэлхорапээ 

прооэшопрашнфт сайоош. Даые ш слурае 

блокэрошкэ оакэт сайоош, ашоомаоэрескэ 

фэлхорошаох спэсок энъексэруемфт 

ресурсош (не менее 1000 раьлэрнфт 

проекоош ш секунъу), соьъанэе ношощо 

сайоа, соъерыатещо прооэшопрашнфй 

коноено, ьаймео не более 5 мэнуо. 

Длч эноернео-ресурсош, соъерыатэт 

полхьошаоелхскэй коноено, оетнэрескэ 

нешоьмоыно раьметенэе поъобнфт ьнакош, 
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эстоъч эь оощо, роо полхьошаоелх, 

чшлчцтэйсч соьъаоелем коноеноа, не 

шлаъеео необтоъэмфмэ нашфкамэ э 

оетнолощэрескэмэ ресурсамэ, а эноернео-

прошайъер, шфсоупацтэй ш ъанном слурае 

распросоранэоелем энформапээ, не 

чшлчеосч ее шлаъелхпем э не облаъаео 

оетнэрескэмэ шоьмоыносочмэ э 

моралхнфмэ осношанэчмэ ълч 

преъшарэоелхной моъерапээ ощромнощо 

обуема коноеноа, ьащруыаемощо 

полхьошаоелчмэ. Йолащаем, роо 

распросораненэе насоочтей нормф об 

экспероэье э маркэрошке на эноернео-

коноено, оетнэрескэ неосутесошэмо. 

Роаохч 14 Досоуп ъеоей к энформапээ, распросоранчемой посреъсошом 

энформапэонно-оелекоммунэкапэоннфт сеоей (ш оом рэсле сеоэ 

Иноернео), преъосоашлчеосч операоорамэ сшчьэ, окаьфшацтэмэ 

оелемаоэрескэе услущэ сшчьэ ш пункоат коллекоэшнощо ъосоупа, 

прэ услошээ прэмененэч укаьаннфмэ операоорамэ сшчьэ 

оетнэрескэт, прощраммно-аппараонфт среъсош ьатэоф ъеоей оо 

энформапээ, прэрэнчцтей шреъ эт ьъорошхц э (элэ) раьшэоэц. 

Закон преъусмаорэшаео факоэрескэ 

прэмененэе "фэлхорош" прэ 

преъосоашленээ операоорамэ сшчьэ услущ ш 

пункоат коллекоэшнощо ъосоупа, роо 

прооэшорерэо соаохе 29 Консоэоупээ 

Поссэйской Феъерапээ э оетнолощэрескэ 

не эффекоэшно. 

Не опреъелено пончоэе «пунко 

коллекоэшнощо ъосоупа». 

Исклцрэох 

Роаохч 17 

Часох 4 

Эксперо, экспероф э (элэ) эксперонфе орщанэьапээ опреъелчцосч 

феъералхнфм орщаном эсполнэоелхной шласоэ, уполномореннфм 

Йрашэоелхсошом Поссэйской Феъерапээ, на осношанээ меооъа 

слурайной шфборкэ с уреоом шэъа энформапэонной проъукпээ, 

поълеыатей экспероэье 

Меооъ слурайной шфборкэ моыео ъаох 

слурайнфй реьулхоао.  

 

Рлоша «, на осношанээ меооъа слурайной 

шфборкэ с уреоом шэъа энформапэонной 

проъукпээ, поълеыатей экспероэье» 

эсклцрэох 

Роаохч 17 

Часох 7, п.1 

1) эмецтэт элэ эмешсэт суъэмосох ьа сошерсенэе очыкэт э 

особо очыкэт пресоупленэй прооэш лэрносоэ, пресоупленэй 

прооэш полошой непрэкосношенносоэ э полошой сшобоъф 

лэрносоэ, прооэш семхэ э несошерсеннолеонэт, умфсленнфт 

пресоупленэй прооэш ьъорошхч населенэч э обтесошенной 

нрашсошенносоэ; 

Необтоъэмф ъополнэоелхнфе оребошанэч 

по шопросу суъэмосоэ. 

Иьлоыэох ш слеъуцтей реъакпээ: «1) 

эмецтэт элэ эмешсэт суъэмосох» 
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Роаохч 17 

Часох 2 

Юрэъэрескэе лэпа, энъэшэъуалхнфе преъпрэнэмаоелэ, 

обтесошеннфе обуеъэненэч, энфе некоммеррескэе 

орщанэьапээ, щраыъане шпраше обратаохсч ълч прошеъенэч 

экспероэьф энформапэонной проъукпээ ш феъералхнфй орщан 

эсполнэоелхной шласоэ, уполномореннфй Йрашэоелхсошом 

Поссэйской Феъерапээ, кооорфй ш срок не более рем ъесчох 

ъней прэнэмаео ресенэе о напрашленээ укаьаннощо обратенэч 

экспероу, экспероам э (элэ) ш эксперонуц орщанэьапэц. 

Необтоъэмо преъусмоореох ьатэоу оо 

«неъобросошесонфт» ьачшэоелей, кооорфе 

мощуо шосполхьошаохсч ъаннфм 

метанэьмом ш пелчт конкуреноной борхбф. 

 

 

Роаохч 22 Оошеосошенносох ьа прашонарусенэч ш сфере ьатэоф ъеоей оо 

энформапээ, прэрэнчцтей шреъ эт ьъорошхц э (элэ) раьшэоэц 

  

Нарусенэе ьаконоъаоелхсоша Поссэйской Феъерапээ о ьатэое 

ъеоей оо энформапээ, прэрэнчцтей шреъ эт ьъорошхц э (элэ) 

раьшэоэц, шлерео ьа собой оошеосошенносох ш сооошеосошээ с 

ьаконоъаоелхсошом Поссэйской Феъерапээ.  

  

 

Необтоъэмо преъусмоореох ощранэренэе 

оошеосошенносоэ энформапэоннфт 

посреънэкош (эноернео-прошайъерош э 

эноернео-тосоэнщош) (ш ъуте э по аналощээ 

со со. 17 Феъералхнощо ьакона 27 эцлч 

2006 щ. N 149-ФЗ «Об энформапээ, 

энформапэоннфт оетнолощэчт э о ьатэое 

энформапээ») прэ осутесошленээ 

слеъуцтэт услущ: 

1) переъара энформапээ, преъосоашленной 

ърущэм лэпом, прэ услошээ ее переъарэ 

беь эьмененэй э эспрашленэй; 

2) траненэе энформапээ э обесперенэе 

ъосоупа к ней прэ услошээ, роо эоо лэпо не 

мощло ьнаох о неьаконносоэ 

распросораненэч энформапээ. 

 

Нарусенэе ьаконоъаоелхсоша Поссэйской 

Феъерапээ о ьатэое ъеоей оо энформапээ, 

прэрэнчцтей шреъ эт ьъорошхц э (элэ) 

раьшэоэц, шлерео ьа собой оошеосошенносох ш 

сооошеосошээ с ьаконоъаоелхсошом Поссэйской 

Феъерапээ.  

Оошеосошенносох ьа распросораненэе 

энформапээ, ьапретенной ш сооошеосошээ с 

ьаконоъаоелхсошом Поссэйской Феъерапээ о 

ьатэое ъеоей оо энформапээ, прэрэнчцтей 

шреъ эт ьъорошхц э (элэ) раьшэоэц, не несео 

лэпо, окаьфшацтее услущэ: 

1)лэбо по переъаре энформапээ, 

преъосоашленной ърущэм лэпом, прэ услошээ 

ее переъарэ беь эьмененэй э эспрашленэй; 

2) лэбо по траненэц энформапээ э 

обесперенэц ъосоупа к ней прэ услошээ, роо 

эоо лэпо не мощло ьнаох о неьаконносоэ 

распросораненэч энформапээ. 

 

 

 


