Минкомсвязи России разъясняет: паспорт не обязателен
для получения доступа к Wi-Fi в публичных местах
Москва, 8 августа 2014 года. — Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации публикует разъяснение в связи с сообщениями в СМИ, которые
касаются постановления Правительства №758 от 31 июля 2014 года. Данное
постановление напрямую следует из пункта 1 статьи 3 Федерального закона №97-ФЗ от 5
мая 2014 года «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей».
Закон был подготовлен группой депутатов Госдумы РФ во главе с председателем
комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ириной Яровой и
внесен в середине января 2014 года на рассмотрение в Госдуму в рамках пакета
законопроектов, ужесточающих меры против терроризма.
Закон принят Госдумой РФ 22 апреля 2014 года и одобрен Советом Федерации 29 апреля
2014 года.
Выполняя положения №97-ФЗ, Минкомсвязь России подготовила и согласовала с
заинтересованными ведомствами (ФСБ и Минэкономразвития) соответствующие
изменения в правила оказания услуг связи.
Изменения предполагают, что идентификация пользователей осуществляется оператором
связи путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии) пользователя,
подтверждаемых документом, удостоверяющим его личность.
Порядок идентификации установлен таким образом, что оператор вправе выбирать, как
именно осуществлять идентификацию пользователя. Например, он может сделать это
посредством запроса в соответствующий орган власти. В то же время пользователь обязан
предоставить любую идентификационную информацию, например, имя, фамилию и
отчество, номер водительского удостоверения и так далее.
Таким образом, если точка доступа Wi-Fi установлена оператором связи, то он должен
отправить пользователю запрос на получение идентификационных данных по SMS или
предложить специальную форму для указания данных перед открытием доступа в
интернет.
Если точка доступа Wi-Fi установлена частным лицом, никаких обязанностей у него в
связи с изменениями не существует.
Обязанность предъявлять документ, удостоверяющий личность, также предусматривается
для операторов универсальной услуги связи, оказывающих услуги в пунктах
коллективного доступа (например, в отделениях «Почты России»).

