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Предложения  
(в части прав и ответственности  
субъектов правоотношений в сети Интернет) 

•  Уточнение обязанности операторов связи и провайдеров хостинга по 
предоставлению уполномоченным органам информации о 
пользователях и оказанных им услугах; 

•  Разграничение ответственности субъектов правоотношений за 
противоправные действия, связанные с размещением информации, 
запрещенной к распространению или нарушающей права третьих лиц; 

•  Закрепление принципа отсутствия ответственности операторов связи 
за содержание передаваемой информации; 

•  Установление обязанности операторов связи по получению согласия 
пользователей на получение услуг, оказываемых третьими лицами по 
договору с оператором, и информированию пользователей о таких 
услугах.  
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Предложения  
(в части установления принципов определения 
территориальной юрисдикции РФ) 

•  Если доступ к сети Интернет предоставляет на территории РФ; 
•  Если ущерб при использовании сети Интернет причинен на территории 
РФ; 

•  Если техническое устройство, используемое для адресации, передачи 
или распространения информации, находится на территории РФ.   
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Предложения  
(в части электронных  
коммуникаций в сети Интернет) 

•  Установление порядка освобождения сетевых СМИ от ответственности 
за комментарии читателей к материалам в данных СМИ; 

•  Уточнение требований к товарному виду, комплектации и срокам 
доставки товара с учетом требований дистанционной торговли. 
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Предложения  
(в части охраны интеллектуальных  прав) 

•  Информация является свободной для распространения, если её 
владелец не установил иное; 

•  Провайдеры хостинга и владельцы сайтов обязаны блокировать 
информацию, нарушающую интеллектуальные права, по запросу 
правообладателя; 

•  Лицо, разместившее информацию, имеет право оспорить 
правомерность такого запроса; 

•  За ложное заявление о нарушении интеллектуальных прав 
устанавливается ответственность; 

•  Операторы поисковых систем освобождаются от ответственности за 
нарушение интеллектуальных прав.  
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Предложения  
(в части обеспечения безопасности  
в сети Интернет) 

•  Установление ответственности за создание сайтов, имитирующих 
официальные сайты кредитных, общественных и иных организаций, 
органов власти; 

•  Уточнение процедур и оснований блокирования информации в сети 
Интернет: «ограничения доступа к сайту», «снятия делегирования 
доменного имени» и т.п.  

12 - 12 


