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Вносится Правительством  

Российской Федерации 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 15.2 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 

Внести в статью 15.2 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 

ст. 3448; 2013, № 27, ст. 3479; 2014, № 48, ст. 6645) следующие изменения: 

1) в части 1 слова «(кроме фотографических произведений и 

произведений, полученных способами, аналогичными фотографии)» заменить 

словами «(кроме фотографических произведений, произведений, полученных 

способами, аналогичными фотографии, и национальных фильмов)»; 

2) в части 2: 

в пункте 1 слова «(кроме фотографических произведений и 

произведений, полученных способами, аналогичными фотографии)» заменить 

словами «(кроме фотографических произведений, произведений, полученных 

способами, аналогичными фотографии, и национальных фильмов)»; 

в пункте 2 слова «(кроме фотографических произведений и 

произведений, полученных способами, аналогичными фотографии)» заменить 

словами «(кроме фотографических произведений, произведений, полученных 

способами, аналогичными фотографии, и национальных фильмов)»; 

3) в части 5 слова «(кроме фотографических произведений и 

произведений, полученных способами, аналогичными фотографии)» заменить 

словами «(кроме фотографических произведений, произведений, полученных 

способами, аналогичными фотографии, и национальных фильмов)»; 
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4) в части 6 слова «(кроме фотографических произведений и 

произведений, полученных способами, аналогичными фотографии)» заменить 

словами «(кроме фотографических произведений, произведений, полученных 

способами, аналогичными фотографии, и национальных фильмов)»; 

5) в части 7 слова «(кроме фотографических произведений и 

произведений, полученных способами, аналогичными фотографии)» заменить 

словами «(кроме фотографических произведений, произведений, полученных 

способами, аналогичными фотографии, и национальных фильмов)»; 

6) дополнить частями 7.1 – 7. следующего содержания: 

«7.1. Правообладатель национального фильма в случае обнаружения в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", 

национального фильма, распространяемого в таких сетях, или информации, 

необходимой для его получения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, которые распространяются без его разрешения 

или иного законного основания, вправе обратиться в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, с заявлением о принятии мер по 

ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такой 

национальный фильм или такую информацию, на основании вступившего в 

силу судебного акта. Форма указанного заявления утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи. 

7.2. В течение суток с момента получения от правообладателя 

национального фильма указанного в части 7.1 настоящей статьи заявления о 

принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, 

распространяющим без разрешения правообладателя или иного законного 

основания национальный фильм или информацию, необходимую для его 

получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети "Интернет", доменное имя сайта в сети "Интернет", его сетевой 

адрес, указатели страниц сайта в сети "Интернет", позволяющие 
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идентифицировать такой национальный фильм, или информацию, 

необходимую для его получения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, а также иные сведения об этом сайте и 

информация направляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 

по системе взаимодействия операторам связи для принятия мер по 

ограничению доступа к данному информационному ресурсу, в том числе к 

сайту в сети "Интернет", или к размещенной на нем информации, а также 

операторам поисковых систем для принятия мер по прекращению выдачи 

ссылок на незаконно размещенные национальный фильм или информацию, 

необходимую для его получения с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", при показе 

результатов поиска по запросам пользователей поисковых систем. 

В течение суток с момента получения по системе взаимодействия 

сведений об информационном ресурсе, содержащем незаконно размещенный 

национальный фильм или информацию, необходимую для его получения с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети "Интернет", оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обязан 

ограничить доступ к незаконно размещенной информации в соответствии с 

вступившим в законную силу судебным актом. В случае отсутствия у 

оператора связи технической возможности ограничить доступ к незаконно 

размещенной информации оператор связи обязан ограничить доступ к такому 

информационному ресурсу. 

В течение суток с момента получения по системе взаимодействия 

сведений об информационном ресурсе, содержащем незаконно размещённый 

национальный фильм, или информацию, необходимую для его получения с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, оператор 

поисковых систем обязан прекратить выдачу ссылок на незаконно 

размещенные национальный фильм или информацию, необходимую для его 

получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
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том числе сети "Интернет", при показе результатов поиска по запросам 

пользователей поисковых систем. 

7.3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в течение трех 

рабочих дней с момента получения от правообладателя национального фильма 

указанного в части 7.1 настоящей статьи заявления о принятии мер по 

ограничению доступа к информационному ресурсу, распространяющему без 

разрешения правообладателя или иного законного основания национальный 

фильм или информацию, необходимую для его получения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет": 

1) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети 

«Интернет», указанного информационного ресурса, обслуживающего 

владельца сайта в сети «Интернет», на котором без разрешения 

правообладателя или иного законного основания размещен национальный 

фильм, или информация, необходимая для его получения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей; 

2) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 1 

настоящей части лицу в электронном виде уведомление на русском и 

английском языках о нарушении исключительных прав на национальный 

фильм, распространяемый в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе в сети "Интернет", с указанием наименования национального 

фильма, его правообладателя, доменного имени и сетевого адреса, 

позволяющих идентифицировать сайт в сети "Интернет", на котором размещен 

без разрешения правообладателя или иного законного основания 

национальный фильм, или информация, необходимая для его получения с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей,  а также 

указателей страниц сайта в сети «Интернет», позволяющих идентифицировать 

такой национальный фильм или такую информацию, и с требованием удалить 

незаконно размещенный национальный фильм или информацию, необходимую 
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для его получения с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей. 

7.4. В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления, 

указанного в пункте 2 части 7.3 настоящей статьи, провайдер хостинга или 

иное указанное в пункте 1 части 7.3 настоящей статьи лицо обязаны 

проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного 

ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить незаконно 

размещенный национальный фильм или информацию, необходимую для его 

получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 

В случае удаления незаконно размещенного национального фильма или 

информации, необходимой для его получения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, провайдер хостинга или иное 

указанное в пункте 1 части 7.3 настоящей статьи лицо и (или) владелец 

информационного ресурса направляет в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств 

массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий 

и связи, в электронном виде уведомление об удалении незаконно 

размещенного национального фильма или информации,  необходимой для его 

получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.  

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, в течение трех рабочих 

дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце втором настоящей 

части, в случае удаления незаконно размещенного национального фильма или 

информации, необходимой для его получения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, уведомляет операторов связи и 

операторов поисковых систем об отмене мер, принятых в соответствии с 

абзацами вторым и третьим части 7.2 настоящей статьи. 

7.5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, на основании 

вступившего в силу судебного акта в течение трех рабочих дней со дня 
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получения судебного акта об отмене ограничения доступа к информационному 

ресурсу, содержащему незаконно размещённый национальный фильм, или 

информацию, необходимую для его получения с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, уведомляет провайдера 

хостинга или иное указанное в пункте 1 части 7.3 настоящей статьи лицо, 

операторов связи и операторов поисковых систем об отмене мер по 

ограничению доступа к данному информационному ресурсу. В течение одного 

рабочего дня со дня получения от указанного федерального органа 

исполнительной власти уведомления об отмене мер по ограничению доступа к 

информационному ресурсу провайдер хостинга обязан проинформировать об 

этом владельца информационного ресурса.». 

 

 

Президент Российской Федерации             В.В.Путин 


