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15 февраля 2017 г. Совет Федерации одобрил проект федерального закона о внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП ), устанавливающего административную ответственность за неисполнение 
оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, 
обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой 
должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). Данная обязанность установлена пунктом 5 статьи                 
46 Федерального закона "О связи", порядок ее реализации - Федеральном законом            
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Постановлением 
Правительства Российской Федерации о Едином реестре доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено.  

КоАП дополняется новой статьей 13.34. предусматривающей, что неисполнение оператором 
связи, предоставляющим доступ к сети Интернет, обязанности по блокировке либо 
разблокировке Интернет ресурсов на основании сведений от Роскомнадзора влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 5.000 рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица – до 30.000 рублей; на юридических лиц - до 100.000 рублей.  

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных данной статьей, будут 
составляться должностными лицами Роскомнадзора. Полномочиями по рассмотрению дел о 
соответствующих административных правонарушениях наделены судьи.  

В настоящее время Интернет провайдеров за неисполнение указанных обязанностей 
привлекают к ответственности по общей норме КоАП  об ответственности за ведение 
предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий лицензии, в форме 
предупреждения либо штрафа в  размере до 40.000 рублей на юридических лиц. 

Федеральный закон вступит в силу при условии подписания его Президентом Российской 
Федерации, по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. 

**** 

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: 

 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 

 

 

 

 


