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27 июня 2017 г. Минюст России зарегистрировал приказ Роскомнадзора, МВД 
России, ФНС России и Роспотребнадзора от 24 мая 2017 г., устанавливающий 
критерии оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия 
решений данными ведомствами о включении доменных имен и (или) указателей 
страниц Интернет сайтов, а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
Интернет сайты, содержащие запрещенную информацию, в «Единый реестр 
доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено» («Реестр запрещенных ресурсов»).  

Приказ принят на основании Правил принятия уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов 
информации и материалов, распространяемых посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", распространение которых в Российской 
Федерации запрещено, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.10.2012         
№ 1101 («Правила»).  

Решения о включении доменных имен, указателей страниц Интернет сайтов и 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать Интернет сайты в Реестр 
запрещенных ресурсов согласно Правилам вправе принимать: 

1. МВД России - в отношении информации о способах, методах разработки, 
изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
местах их приобретения, а также о способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений; 

2. Роспотребнадзор- в отношении информации о способах совершения 
самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства; 

3. Роскомнадзор- в отношении: 

 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, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, о 
способах и местах культивирования наркосодержащих растений и о способах 
совершения самоубийства и призывов к совершению самоубийства, 
размещенной в продукции средств массовой информации; 

 информации, решение о запрете к распространению которой на территории 
России принято уполномоченными органами или судом; 



 

 

4. ФНС России - в отношении информации, нарушающей требования 
Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона           
"О лотереях" о запрете деятельности по организации и проведению азартных 
игр и лотерей с использованием сети "Интернет" и иных средств связи.  

Новый приказ при этом предусматривает такой критерий оценки информации для 
принятия ФНС России решений о включении Интернет ресурса в Реестр 
запрещенных ресурсов,  как наличие на странице Интернет сайта информации и 
(или) программ для ЭВМ, позволяющих получить доступ к Интернет сайту, странице 
Интернет сайта, на которых размещена запрещенная информация, соответствующая 
критериям, установленным приказом.  

На основании приказа, таким образом, ФНС России получила право принимать 
решения о внесении в "черный список" Интернет сайтов VPN-сервисов и 
анонимайзеров, предоставляющих доступ к Интернет-казино и аналогичным 
ресурсам.  В пресс-службе МВД России сообщили, что данный пункт нового приказа 
относится к компетенции ФНС России и Роскомнадзора России. 

Кроме того, 23 июня Государственной Думой принят в первой редакции проект 
изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации", предусматривающих: 

 запрет владельцам информационно-телекоммуникационных сетей, 
информационных систем и программ для ЭВМ, а также владельцам 
информационных ресурсов, в том числе Интернет сайтов и страниц сайтов, 
посредством которых на территории России осуществляется доступ к таким 
информационно-телекоммуникационным сетям, информационным системам 
или программам для ЭВМ (VPN-сервисами анонимайзерам), обеспечивать их 
использование на территории России для получения доступа к 
информационным ресурсам, в том числе к Интернет сайтам и (или) страницам 
сайтов, доступ к которым на территории России ограничен; 

 порядок направления Роскомнадзором владельцам требований прекратить 
обеспечение использования на территории России VPN-сервисов и 
анонимайзеров для обхода ограничения доступа; 

 порядок принятия Роскомнадзором решения об ограничении доступа к 
информационному ресурсу, в том числе Интернет сайту и (или) странице 
сайта, посредством которого на территории России осуществляется доступ к 
VPN-сервисам и анонимайзерам. 

Законопроектом также установлена обязанность оператора поисковой системы по 
требованию Роскомнадзора подать заявление о получении доступа к 
информационной системе, содержащей перечень информационных ресурсов, доступ 
к которым ограничен и после получения такого доступа прекращать на территории 
России выдачу по запросам пользователей поисковой системы ссылок на 



 

 

информационные ресурсы, в том числе Интернет сайты и (или) страницы сайтов, 
включенные в указанный перечень. 

 

**** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 
консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 
клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать 

ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании 
данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 

ситуации без надлежащей юридической консультации. 

Предоставляемые GRATA International (совместно с лицензированным провайдером 
в сфере информационных технологий и защиты персональных данных) услуги 
включают: 

 консультации по правовым вопросам защиты информации; 

 проведение комплексного аудита информационных систем персональных 
данных; 

 разработка проекта создания системы защиты персональных данных и 
выработка рекомендаций по оптимизации процессов обработки и защиты 
информации; 

 разработка комплекта организационно-распорядительной документации для 
защиты персональных данных (включая положение об обработке 
персональных данных и формы согласий на обработку персональных данных); 

 представление интересов в ходе проверок Роскомнадзора.  

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права GRATA 
International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.: Ydianova@gratanet.com 

 


