
Федеральный закон от 01.05.2019 N 90-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях
и о защите информации"

Согласно  Федеральному  закону  оператор  связи,  оказывающий  услуги  по
предоставлению доступа к сети Интернет, обязан обеспечивать установку в своей сети
связи  технических  средств  противодействия  угрозам  устойчивости,  безопасности  и
целостности функционирования на территории РФ сети Интернет и сети связи общего
пользования,  представлять  информацию  в  Роскомнадзор  о  фактическом  месте
установки таких технических средств и соблюдать технические условия их установки,
а также требования к сетям связи.

Определен  порядок  управления  сетями  связи  в  случае  возникновения  угроз
функционирования сети Интернет и сети связи общего пользования, а также порядок
обеспечения устойчивого и безопасного использования в РФ доменных имен. В случае
возникновения  угроз  Роскомнадзором  может  осуществляться  централизованное
управление сетью связи общего пользования. 

Оператор связи не обязан ограничивать доступ к запрещенной информации, если
доступ к такой информации в сети связи оператора связи ограничивается с помощью
технических  средств  противодействия  угрозам  в  порядке  централизованного
управления сетью связи общего пользования.

Установлено, что средства связи, с использованием которых лица, участвующие в
централизованном  управлении,  выполняют  указания  в  рамках  централизованного
управления сетью связи общего пользования, должны размещаться на территории РФ.

Кроме того, оператор связи не может быть привлечен к ответственности и к нему
не могут быть применены меры реагирования за нарушения лицензионных условий,
если  нарушения  вызваны  сбоями  в  сетях  связи  в  результате  функционирования
технических средств противодействия угрозам.

В  целях  приобретения  практических  навыков  по  обеспечению  устойчивого,
безопасного  и  целостного  функционирования  сети  Интернет  и  сети  связи  общего
пользования  введена  обязанность  проведения  учений,  положение  о  проведении
которых,  в  том числе  цели  и  задачи  их  проведения,  а  также перечень  участников,
устанавливает Правительство РФ.

Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2019 года.
Положения подпункта 3 пункта 8 статьи 56.2 Федерального закона "О связи" в

части использования национальной системы доменных имен применяются с 1 января
2021 года.

Помощник прокурора района

юрист 1 класса         М.М. Гилязев
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