
№ Блокируемая информация и основания блокировки I этап

уведомление хостера

II этап

уведомление 

владельца сайта

III этап

время на удаление

V этап

уведомление 

оператора связи

VI этап

блокировка

1. Информация, распространение которой в РФ запрещено 
ст. 15.1 ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

1. По решению Роскомнадзора – (1) порнографические изображения несовершеннолетних, объявления об их 

привлечении для участия  в зрелищных мероприятиях порнографического характера, распространяемых 

посредством сети "Интернет"; (2) информация, отнесенная к ведению ФСКН и Роспотребнадзора, если она 

распространяется через электронные СМИ; (3) о пострадавшем от противоправных действий 

несовершеннолетнем, (4) нарушающая законодательство об азартных играх и лотереях;

2. Роскомнадзором на основании решения суда  – информация: (1) содержащая экстремизм, (2) вредная для 

детей, (3) составляющая охраняемую законом тайну, (4) запрещенная или ограниченная в распространении 

законом, (5) признанная судом незаконной по каким-либо еще основаниям;

3. По решению  Роспотребнадзора  – о способах самоубийства, призывы к самоубийству

4. По решению  ФСКН –  об изготовлении, использовании и приобретении  наркотиков

5. По решению Росздравнадзора – о дистанционной продаже лекарств

Роскомнадзор: в течение 1 

суток вносит сайт в единый 

реестр, определяет хостера и 

направляет ему уведомление

Хостер: в течении 1 суток с 

момента получения 

уведомления уведомляет 

владельца сайта

Владелец сайта: в 

течение 1 суток может 

убрать информацию – 

тогда блокировки не 

будет

Роскомнадзор: если 

информация осталась - 

вносит соотв. запись  

единый реестр, к 

которому имеют доступ 

операторы связи

Хостер: (если информация не 

удалена) в течение 1 суток после 

истечения времени, 

предоставленного владельцу сайта, 

ограничивает к ней доступ

Оператор связи: (если хостер не 

ограничил доступ в течение 1 суток 

после внесения в реестр

2. Информация, нарушающая авторские и/или смежные права
ст. 15.2 ФЗ ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации...»

1. По решению Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер

2. По решению суда о блокировке сайта

Роскомнадзор: в течение 3 

рабочих дней определяет 

хостера и направляет ему  

уведомление

Хостер: В течение 1 

рабочего дня с момента 

получения уведомления 

информирует владельца 

сайта

Владелец сайта: в 

течение 1 рабочего дня 

удаляет информацию 

или ограничивает к ней 

доступ

Роскомнадзор: по 

истечении 3 раб. дней 

от уведомления хостера 

(если информация 

осталась) по системе 

взаимодействия

Хостер: (если информация не 

удалена) ограничивает доступ не 

позднее 3 раб. дня после получения 

уведомления

Оператор связи: 1 сутки после 

получения по системе 

взаимодействия

3. Информация, призывающая к массовым беспорядкам и экстремизму
ст. 15.3 ФЗ ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации...»

По требованию Генерального прокурора (его заместителя) в связи с наличием призывов к:

- массовым беспорядкам

- экстремистской деятельности

- участию в публичных мероприятиях, проводимых с нарушениями установленного порядка

Роскомнадзор: 

одновременно с 

уведомлением оператора 

связи

Хостер: в течение 1 суток 

после получения 

уведомления, т.е. после 

того, как сайт 

заблокирован

нет

Роскомнадзор: 

незамедлительно по 

системе 

взаимодействия

Оператор связи: незамедлительно 

после получения требования 

Роскомнадзора

4. Неисполнение организатором распространения информации своих обязанностей
ст. 15.4 ФЗ ФЗ ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации...»

По решению Роскомнадзора после привлечения к ответственности по ст. 13.31 КоАП РФ неисполнение 

требований Роскомнадзора, предусмотренных ст. 10.1 ФЗ «Об информации и информационных технологиях»:

- уведомлять Роскомнадзор о начале деятельности

- хранить в РФ информацию о фактах приема, передачи и обработки информации пользователями ресурса и о 

пользователях ресурса в течение 6 месяцев

- предоставлять указанную информацию уполномоченным органам

- выполнять установленные требования к оборудованию и программным средствам

- принимать меры по недопущению раскрытия информации об оперативных мероприятиях

Роскомнадзор: в течение 1 

дня после получения решения 

суда или уполн. органа 

направляет уведомление с 

требованием 

проинформировать 

владельца информационного 

ресурса  (также уведомляется 

регистратор доменных имен)

Хостер, регистратор 

доменного имени: срок не 

установлен

Владелец сайта: 

указанное в 

уведомлении 

Роскомнадзора, но не 

менее 15 дней

Роскомнадзор: после 

принятия решения о 

блокировке

Роскомнадзор: после истечения 

указанного в уведомлении срока

5. Информация, обрабатываемая в нарушение законодательства о персональных данных
ст. 15.5 ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации...» 

вступает в силу 01.09.2015

По заявлению субъекта персональных данных в Роскомнадзор на основании вступившего в силу судебного 

акта

Роскомнадзор: в течение 3 

рабочих дней после 

получения судебного акта по 

системе взаимодействия

Хостер: в течение 1 

рабочего дня после 

получения уведомления от 

Роскомнадзора

Владелец ресурса: в 

течение 1 рабочего дня

Роскомнадзор: если 

информация осталась - 

в единый реестр, к 

которому имеют доступ 

операторы связи, 

вносится соотв. запись

Хостер: (если информация не 

удалена) ограничивает доступ не 

позднее 3 раб. дней после 

получения уведомления

6. Неоднократное нарушение авторских и/или смежных прав ("вечная блоктровка")

ст. 15.6 ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации...»

По решению Мосгорсуда нет нет нет

Роскомнадзор: в 

течение 1 суток после 

поступления судебного 

акта по системе 

взаимодействия

Оператор связи: в течение 1 суток 

после уведомления по системе 

взаимодействия

Основания блокировки сайтов

адвокат Роман Алымов, alymov@y-p.ru 
 стажёр Алёна Амирова 

http://yurlov.ru/

