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Ответственность за не удаление владельцем сайта или владельцами 

информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной 

сети интернет информации или интернет-страницы в случае, если 

обязанность по удалению такой информации, Интернет-страницы 

предусмотрена законодательством РФ. 

 

Слайд 3 

В целях применения мер профилактического и пресекательного 

характера, направленных на недопущение редакциями сетевых изданий 

нарушений законодательства РФ, Управление Роскомнадзора пор Республике 

Ингушетия решило напомнить, что ограничение доступа к сайтам в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), содержащим информацию, распространение которой в РФ 

запрещено, осуществляется как во внесудебном, так и в судебном порядке в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ) и Правилами создания, 

формирования и ведения единой автоматизированной информационной 

системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в РФ 

запрещено», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26 

октября 2012 г. № 1101 (далее – Правила, Единый реестр). 

 

Слайд 4-5 

К основаниям внесудебного ограничения доступа к сайтам сети 

«Интернет», определенным статьей 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ, 

относятся решения уполномоченных Правительством РФ федеральных 

органов исполнительной власти, принятые в соответствии с их компетенцией 

в порядке, установленном Правительством РФ, в отношении 

распространяемых посредством сети «Интернет»: 

 материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении 

несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 

мероприятиях порнографического характера; 

 информации о способах, методах разработки, изготовления и 

использования наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, местах их приобретения, способах и местах культивирования 

наркосодержащих растений; 

 информации о способах совершения самоубийств, призывов к 

совершению самоубийства; 



 информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействий), распространение которой 

запрещено федеральными законами; 

 информации о незаконной деятельности по организации и 

проведению азартных игр и лотерей; 

 информации о незаконной розничной продаже дистанционным 

способом алкогольной продукции; 

 информации, направленной на склонение или иное вовлечение 

несовершеннолетних в совершение противоправных действий, 

представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и 

(или) здоровья иных лиц; 

 информации, содержащей предложение о розничной торговле 

лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, 

розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с 

законодательством об обращении лекарственных средств, и (или) 

информации, содержащей предложение о розничной торговле 

лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, 

лицами, не имеющими лицензии и разрешения на осуществление такой 

деятельности, если получение лицензии и разрешения предусмотрено 

законодательством об обращении лекарственных средств. 

 

Слайд 6-8 

Кроме того, ограничение доступа к сайтам сети «Интернет» 

осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда о 

признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

информацией, распространение которой в РФ запрещено и постановления 

судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, 

распространяемой в сети «Интернет», порочащей честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического 

лица. 

В соответствии с пунктом 6 Правил Роскомнадзором в электронном 

виде создана форма для приема обращений органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций, а также граждан о наличии на страницах 

сайтов в сети «Интернет» запрещенной информации в рамках деятельности 

по формированию и ведению Единого реестра. Эта форма располагается по 

адресу: eais.rkn.gov.ru/feedback/. 

В случае признания информации уполномоченными органами 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации или 



поступления в Роскомнадзор соответствующего решения суда доменное имя 

и (или) указатель страницы сайта в сети «Интернет», содержащие такую 

противоправную информацию, включаются в Единый реестр. 

Одновременно с внесением в Единый реестр доменного имя и (или) 

указателя страницы сайта в сети «Интернет», содержащих запрещенную 

информацию, в адрес владельца сайта и провайдера хостинга, 

обеспечивающего размещение в сети «Интернет» указанного ресурса, 

направляется соответствующее уведомление с требованием об удалении 

запрещенной информации и (или) ограничении доступа к ней на территории 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 12 Правил в течение суток с момента 

направления уведомления владелец сайта в сети «Интернет» и (или) 

провайдер хостинга должен принять меры по удалению запрещенной 

информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», 

содержащему запрещенную информацию.  

В случае наличия доступа к запрещенной информации на таком 

интернет-сайте, сведения о данном интернет-ресурсе направляются 

операторам связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети 

«Интернет», для ограничения доступа к нему на территории Российской 

Федерации. 

Указанный механизм ограничения доступа к сайтам сети «Интернет» в 

рамках Единого реестра может быть применен ко всем сайтам в сети 

«Интернет» вне зависимости является ли такой сайт зарегистрированным 

средством массовой информации или нет. 

 

Слайд 9 

 

В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ на 

основании требования Генерального прокурора РФ или его заместителей 

доступ ограничивается к ресурсам, распространяющим информацию, 

содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) 

мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, 

недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под 

видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда 

жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения 

общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу 

создания помех функционированию или прекращения функционирования 

объектов жизнеобеспечения, а также информацию, указанную в статье 

6.2Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389212/a687d63ec4bde719f4ed76465c8cd9ca601d8674/#dst891
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389212/a687d63ec4bde719f4ed76465c8cd9ca601d8674/#dst891


Российской Федерации (Банке России)»1. 

 

Слайд 10 

С марта 2021 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон  № 

149-ФЗ. Так, Федеральный закон № 149-ФЗ был дополнен статьей 15.3-1, 

которая устанавливает, что Центральная избирательная комиссия РФ, 

избирательные комиссии субъектов России, а также территориальные 

избирательные комиссии наделены правом обращаться в Роскомнадзор с 

представлением о пресечении распространения в сети «Интернет» 

информации и агитационных материалов, изготовленных и 

распространяемых с нарушением требований законодательства о выборах. 

Порядок ограничения доступа к такой информации указан в статьях 

15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ. 

В 2022 году, Федеральный закон № 149-ФЗ был дополнен статьей 15.3-2 

которая устанавливает, что в случае установления факта неоднократного 

распространения на информационном ресурсе информации, указанной в 

статьях 15.1, 15.1-1, 15.3 и (или) 15.3-1 данного Федерального закона, 

Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители 

обращаются в Роскомнадзор, с требованием о принятии мер по постоянному 

ограничению доступа к такому информационному ресурсу. 

 

Слайд 11 

Согласно ст.15.9 Федеральный закон № 149-ФЗ,  В случае 

установления вступившим в законную силу постановлением по делу об 

административном правонарушении нарушения порядка деятельности 

иностранного средства массовой информации, выполняющего функции 

иностранного агента и определенного в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой 

информации", или учрежденного им российского юридического лица 

                                           
1
Статья 6.2. Председатель Банка России или его заместители вправе направить в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации уведомление о распространении в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе в сети «Интернет»: 

- информации о возможности получения банковских услуг, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, 

а также услуг, связанных с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и 

физических лиц, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации, регулирующего 

отношения на финансовом рынке, и содержащей сведения о получении указанных услуг со стороны лиц, не 

имеющих права на их оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- информации, побуждающей к участию в деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление 

иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за 

счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических 

лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, 

которая связана с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества и за которую 

предусмотрена уголовная или административная ответственность. 

https://base.garant.ru/10164247/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/#block_603


Роскомнадзор ограничивает доступ к информационному ресурсу 

соответствующего лица. 

Доступ к информационному ресурсу иностранного средства массовой 

информации возобновляется в срок не более 30 рабочих дней со дня 

поступления сведений об устранении нарушений, при условии 

подтверждения факта устранения нарушений 

 

Слайд 12 

В соответствии с частью 2 статьи 13.41 КоАП РФнеудаление 

владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в сети 

«Интернет» информации или интернет-страницы в случае, если обязанность 

по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена 

законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о 

защите информации, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 

настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;  

 на должностных лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей;  

 на юридических лиц - от восьмисот тысяч до четырех миллионов 

рублей. 

В соответствии с частью 4 статьи 13.41 КоАП РФнеудаление 

владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в сети 

«Интернет» информации или интернет-страницы, содержащих призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, материалы с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 

объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для 

участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, 

информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, 

способах и местах культивирования наркосодержащих растений, в случае, 

если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы 

предусмотрена законодательством РФ об информации, информационных 

технологиях и о защите информации, – влечет наложение административного 

штрафа: 

 на граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей;  

 на должностных лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч 

рублей;  

 на юридических лиц - от трех миллионов до восьми миллионов 

рублей. 



В соответствии с частью 5 13.41 КоАП РФПовторное совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 или 2 настоящей статьи,  влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей;  

 на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей;  

 на юридических лиц - от одной двадцатой до одной десятой 

совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех 

товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в 

котором было выявлено административное правонарушение, либо за 

предшествующую дате выявленного административного правонарушения 

часть календарного года, в котором было выявлено административное 

правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по 

реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году, но 

не менее четырех миллионов рублей. 

 

Таким образом, Управление Роскомнадзора по Республике Северная 

Осетия – Алания в целях профилактики и предупреждения возможного 

привлечения главных редакторов и учредителей средств массовой 

информации к административной ответственности призывает к соблюдению 

требований законодательства Российской Федерации в сфере средств 

массовой информации.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411165/b4266811be0cfdef4f881b403ba832644e2d939f/#dst9236
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411165/b4266811be0cfdef4f881b403ba832644e2d939f/#dst9236
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411165/b4266811be0cfdef4f881b403ba832644e2d939f/#dst9238

