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Регулирование онлайн-кинотеатров

87-ФЗ от 01.05.2017

«Организаторы аудиовизуального сервиса» с >100 000 пользователей из РФ в сутки.
Ограничения: иностранное владение, распространение отдельных категорий
материалов, классификация, в рамках закона о референдумах, о выборах и т. д.
Блокировка: Роскомнадзор через суд.
Не являются: СМИ, поисковые системы и если контент размещают сами юзеры.

120-ФЗ от 07.06.2017 + 248-фз от 29.07.2017
156-ФЗ от 01.07.2017

Уголовное наказание за «группы смерти»

Ужесточение ст.110(.1/.2) УК РФ (лишение свободы до 15
лет) + ст.151.2 УК РФ (лс до 3 лет). Интернет — отягчающее.

Блокировка «зеркал пиратских сайтов»

«Сходные до степени смешения» с сайтами, заблокированными «навечно».
Кто принимает решение о блокировке: эксперты при Минкомсвязи.
Минкомсвязь → владельцу сайта мотивированное решение.
РКН → хостерам (уведомление), операторам связи и поисковым системам (требование)

187-ФЗ от 26.07.2017 + 193-фз от 26.07.2017
О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ

Устойчивое функционирование при проведении компьютерных атак.
Объекты КИИ: информационные системы, сети, АСУ.
Субъекты КИИ: госорганы + юрлица и ИП, владеющие ИС/сетями транспорта, здравоохранения,
финансовых рынков, атомной энергетики, оборонных, топливных, космических комплексов и т. д.
Внедрение оборудования для обнаружения, предупреждения и ликвидации комп.атак.
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241-ФЗ от 29.07.2017 + 396-фз от 20.12.2017
Регулирование мессенджеров

ОРИ, которые являются сервисами обмена электронными сообщениями, обязаны:
- идентифицировать пользователей по номеру телефона (договор с ОСС);
- по указанию госоргана в течении суток банить пользователя и удалять информацию;
- обеспечить возможность для пользователя не получать сообщения;
- обеспечить конфиденциальность сообщений;
- обеспечить возможность рассылки сообщений со стороны госорганов.
Наказание за невыполнение: штраф от 3 000 до 1 000 000 руб.
Риски нарушений принципа сетевой нейтральности.

Регулирование VPN, анонимайзеров и поисковых систем

276-ФЗ от 29.07.2017

327-ФЗ от 25.11.2017

Сетям, интернет-ресурсам, ПО и т. п., с помощью которых можно зайти на
заблокированные в РФ сайты, запрещается это делать под угрозой их собственной
блокировки. РКН подключает эти сервисы к получению выгрузок из реестра
запрещенных сайтов по аналогии, как это делается для операторов связи.
Процедура подключения: МВД+ФСБ(&Co) → РКН → хостерам сервисов (> 39 раб.дней).
Подключение поисковиков: РКН → оператор поисковой системы (3 раб.дня.).

Внедрение института «СМИ-иноагентов»

Закон об «иностранных агентах» расширяется до СМИ и вводится порядок
блокировки интернет-ресурсов «нежелательных организаций», распространение
информации о которых де-факто приравнивается к экстремизму и призывам к
массовым беспорядкам.
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