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С 23 апреля 2018 года действуют положения Федерального закона от 2 октября 2007 года       

№ 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" об особенностях исполнения содержащегося в 

исполнительном документе требования об удалении распространяемой в сети "Интернет" 

информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо 

деловую репутацию юридического лица.  

В случае, если лицо, против которого вынесено судебное решение, обязывающее его удалить 

порочащую информацию, в течение срока, установленного для добровольного исполнения 

содержащегося в исполнительном документе требования об удалении такой информации не 

удалит ее, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании 

исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к данной информации. В 

течение одного рабочего дня с момента вынесения этого постановления пристав направляет 

его в Роскомнадзор.  

Роскомнадзор, в свою очередь, включит соответствующий Интернет-ресурс в "Единый реестр 

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" (Реестр) и уведомит об этом 

провайдера хостинга (организацию, которая обслуживает данный Интернет-сайт и оказывает 

услуги по предоставлению мощностей для размещения на нем контента).  

В течение суток после получения уведомления от Роскомнадзора провайдер хостинга 

сообщит владельцу Интернет-сайта о необходимости удалить страницу с порочащей 

информацией. В случае отказа или бездействия владельца сайта провайдер хостинга обязан 

ограничить доступ к такому Интернет-сайту в течение суток.  

Если провайдер хостинга и (или) владелец Интернет-сайта не примут перечисленные выше 

меры, Роскомнадзор включит сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети 

"Интернет", в Реестр и в течение суток с момента включения в Реестр данного сетевого 

адреса, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет", 

обязан ограничить доступ к такому сайту1. 

Федеральным законом от 2 октября 2018 года № 347-ФЗ внесены изменения в статью 17.15 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), 

предусматривающие следующие новые составы правонарушений и административную 

ответственность за их совершение: 

1) за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований о 
прекращении распространения информации и (или) об опровержении ранее 
распространенной информации в срок, установленный судебным приставом-
исполнителем, может быть наложен административный штраф на граждан в размере 
от 5 до 20 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 50 до 20 тысяч рублей; 

2) неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований о 
прекращении распространения информации и (или) об опровержении ранее 
распространенной информации в срок, вновь установленный судебным приставом, 

                                                           
1 Порядок ограничения доступа к Интернет-ресурсам с информацией, распространение которой на 

территории Российской Федерации запрещено, в соответствии со ст. 15.1. Федерального закона от 

27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 



 

 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 25 тысяч 
рублей, либо административный арест на срок до 10 суток, либо обязательные работы 
на срок до 120 часов; на должностных лиц - от 15 до 50 тысяч рублей, либо 
административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 
200 часов; на юридических лиц - от 50  до 200 тысяч рублей. 

При этом Федеральным законом от 2 октября 2018 года № 348-ФЗ внесены изменения в 

статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), предусматривающие 

уголовную ответственность за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора 

суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению 

лицом, подвергнутым административному наказанию за правонарушение, указанное в п. 2 

выше:  штраф в размере до 50 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, 

либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, 

либо лишение свободы на срок до одного года. 

Данные изменения в КоАП РФ и УК РФ вступили в силу с 13 октября 2018 года. 

 

**** 

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 услуги включают, в том числе: 

 консультирование по вопросам соответствия законодательству информации, 
размещаемой в сети «Интернет»;  

 представление интересов в ходе проверок Роскомнадзора; 

 представление интересов в судебных спорах по искам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации.  

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 


